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МАДОУ «Детский сад № 1 «Ласточка» 

Педагог – психолог Шпилевая Ирина Евгеньевна 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА  

2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. 

психолога/г.р. 

Стаж 

работы 

Нагрузка Квалификация 

 

Повышение квалификации (в 2016-2017 уч. году) 

Шпилевая Ирина 

Евгеньевна 

20.07.1990 

1,5 года - 1 ставка: 36 

часов/неделю; 

 

- администратор 

в СГО «Сетевой 

город»: 4 

часа/неделю; 

 

- администратор 

в системе «Е-

услуги»: 2 

часа/неделю 

- магистр 

педагогического 

образования 

- аттестация 

планируется на 

2017-2018 

уч.год 

- с 28 сентября 2016 г. по 30 ноября 2016г., «Актуальные 

проблемы профессиональной адаптации молодого специалиста 

(педагога-психолога) к образовательной среде (в условиях 

реализации ФГОС ОО)» – объем: 72 часа – «Камчатский институт 

развития образования» 

- с 30 октября 2016 г. по 4 ноября 2016 г., «Современные 

технологии и психологическое сопровождение обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (развитие творческих 

способностей детей средствами арт-терапии)» – объем: 72 часа 

– «Камчатский учебно-методический центр» 

- с 25 апреля 2017 г.  по 4 мая 2017 г., «Психофизиология эмоций» - 

объем: 16 часов – «Камчатский государственный университет им. 

Витуса Беринга» 

- сертификат от 26.05.2017г. о прохождении дистанционного 

обучения по курсу: «Подготовка дошкольников к школе через 

развитие познавательной активности» - объем: 40 часов – 

всероссийский образовательный портал «Гениальные дети» 

- сертификат от 26.05.2017г. о прохождении дистанционного 

обучения по курсу: «Инновационные технологии традиционных 

форм и компетентностного подхода работы детского сада и 

семьи» - объем: 32 часа – всероссийский образовательный портал 

«Гениальные дети» 
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2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

№ 

п/п 

Название мероприятия Статус Награда Дата проведения 

1 Всероссийская викторина «Смешарики: 

Азбука безопасности» по ПДД 

всероссийский - сертификат куратора № PI-0911-1485 

- благодарственное письмо 

09.11.16 

«Пятое измерение» 

2 Веб-квест для молодых специалистов «Путь в 

профессию «Педагог-психолог» 

краевой - сертификат участника ноябрь 2016г. 

КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» 

3 Всероссийский конкурс «Доутесса»: блиц-

олимпиада «Адаптация детей раннего возраста 

к условиям дошкольной организации» 

всероссийский - диплом за I  место № DTS-35282 17.10.2016г. 

4  Всероссийский познавательный конкурс-игра 

«Мудрый совенок V»  

всероссийский - диплом за подготовку более 15 

участников;  

- Хорищенко А. стал лауреатом 

конкурса  

17.10.2016г. 

г.Санкт-Петербург 

5 Краевой фотоконкурс «В объективе – 

Камчатка» в номинации «Палитра природы» 

краевой - сертификат участника Октябрь-декабрь 

2016г. 

г.Петропавловск-

Камчатский 

6 Всероссийская литературная олимпиада 

«Юный книголюб III» 

всероссийский - диплом за подготовку более 15 

участников  

февраль 2017г. 

г. Санкт-Петербург 

7 Всероссийский творческий конкурс 

«Солнечный свет»: номинация «Игры, 

игрушки», название: «Деревянная 

дидактическая игра «Магнитная рыбалка» 

всероссийский - диплом за I  место № ТК319526 16 апреля 2017 г. 

8 Краевой смотр-конкурс кабинетов психолого-

педагогической службы образовательных 

организаций Камчатского края 

краевой - диплом II степени  Апрель-май 2017г. 

г.Петропавловск-

Камчатский 

9 Всероссийский творческий конкурс 

«Солнечный свет»: номинация «Мой 

помощник - кабинет», название: «Паспорт 

психологической службы в ДОУ» 

всероссийский - диплом за I  место № ТК319500 27 апреля 2017 г. 
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10 Всероссийский конкурс «Доутесса»: блиц-

олимпиада «Обучение и воспитание 

дошкольников с ОВЗ» 

всероссийский - диплом за I  место № DTS-127428 21.05.2017г. 

11 Всероссийский конкурс «Доутесса»: блиц-

олимпиада «Взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с родителями в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО» 

всероссийский - диплом за I  место № DTS-127472 21.05.2017г. 

12 Всероссийский конкурс «Арт-терапия в 

современном образовательном процессе» 

всероссийский - диплом за I  место МО № 46004 26 мая 2017 г. 

13 Всероссийский творческий конкурс 

«Солнечный свет»: номинация «Мой мастер-

класс», название: «Предметно-развивающая 

среда сенсорной комнаты в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ» 

всероссийский - диплом за I  место № ТК319531 28 мая 2017 г. 

14 Краевой этап IX Всероссийского конкурса 

психолого-педагогических программ «Новые 

технологии для «Новой школы» 

региональный - неизвестно 10.05.17 – 02.06.17г. 

г. Петропавловск-

Камчатский 

 

3. ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Всего охвачено диагностикой (человек): 172                                                                                                                                                                                                                                                                  

а) индивидуальной: 59 человек        б) групповой –   человек 136 (из них 17 родителей) 

№ 

п/п 

Название 

исследуемой 

характеристики 

Используемые 

методики/автор 

Возраст Кол-во 

детей 

данного 

возраста 

Кол-во 

обследо

ванных 

Результаты обследования Кем 

использованы 

результаты 

1.  Адаптация детей I 

младших групп к 

условиям ДОУ  

• Наблюдение в период 

адаптации,  

• заполнение 

адаптационных листов 

• Анализ данных 

2 - 3 

года 

35 29 Легкая адаптация – 9 детей 

31%; 

Средняя адаптация – 16 детей 

55 %;  

Тяжелая адаптация – 4 

ребенка (14%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители,  

мед. работники 

2. Адаптация детей • Наблюдение: 1,5 - 2 17 17 Легкая адаптация – 0 детей 0 Психолог, 
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раннего возраста к 

условиям ДОУ (на 

начало года) 

диагностика уровня 

адаптированности 

детей к дошкольному 

учреждению  

(Калинина Р.Р.)   

• Анализ данных 

года %; 

Средняя адаптация – 10 детей 

58 %;  

Тяжелая адаптация – 7 

ребенка (42%) 

воспитатели, 

родители,  

мед. работники 

3. Адаптация детей 

раннего возраста к 

условиям ДОУ (на 

конец года) 

• Наблюдение: 

диагностика уровня 

адаптированности 

детей к дошкольному 

учреждению  

(Калинина Р.Р.)   

• Анализ данных 

1,5 - 2 

года 

17 17 Легкая адаптация – 12 детей 

71%; 

Средняя адаптация – 5 детей 

29 %;  

Тяжелая адаптация – 0 

ребенка (0%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители,  

мед. работники 

4. Степень 

адаптиированности 

детей раннего возраста 

к условиям ДОУ (на 

начало года) 

• Анкета для родителей: 

Адаптация детей 

раннего возраста к 

условиям ДОУ  

• Анализ данных 

 

От 21 до 

37 

 17 Легкая адаптация – 0 детей 0 

%; 

Средняя адаптация – 11 детей 

65 %;  

Тяжелая адаптация – 6 

ребенка (35%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители,  

мед. работники 

5. Степень 

адаптиированности 

детей раннего возраста 

к условиям ДОУ (на 

конец года) 

• Заполнение анкеты 

родителями 

• Анализ данных 

 

От 21 до 

37 

 17 Легкая адаптация – 9 детей 

53%; 

Средняя адаптация – 8 детей 

47 %;  

Тяжелая адаптация – 0 

ребенка (0%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители,  

мед. работники 

6. Удовлетворенность 

родителей работой 

детского сада (на 

начало года) 

• Анкета для родителей: 

Ваше отношение к 

работе детского сада 

• Анализ данных 

 

От 21 до 

37 
 17 Положительное отношение – 4 

человека (24%) 

Нейтральное отношение – 10 

человек (58%) 

Отрицательное отношение – 3 

человека (18%) 

Средний показатель 

удовлетворенности 6 единиц 

из 10 

Психолог, 

воспитатели, 

родители,  

администрация 

ДОУ 

 

7. Удовлетворенность 

родителей работой 

• Анкета для родителей: 

Ваше отношение к 

От 21 до 

37 
 17 Положительное отношение – 

14 человек (82%) 

Психолог, 

воспитатели, 
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детского сада (на 

конец года) 

работе детского сада 

• Анализ данных 

 

Нейтральное отношение – 3 

человека (18%) 

Отрицательное отношение – 0 

человека (0%) 

Средний показатель 

удовлетворенности 9 единиц 

из 10 

родители, 

администрация 

ДОУ 

 

8. Уровень 

осведомленности 

родителей о вопросах 

воспитания, обучения 

и развития детей 

раннего возраста (на 

начало года) 

• Тест «Что вы знаете о 

развитии, воспитании и 

обучении детей раннего 

возраста?» 

• Анализ данных 

От 21 до 

37 
 17 Высокий уровень 

осведомленности – 0 человек 

(0%) 

Средний уровень 

осведомленности – 7 человек 

(41%) 

Низкий уровень 

осведомленности – 10 человек 

(59%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители 

9. Уровень 

осведомленности 

родителей о вопросах 

воспитания, обучения 

и развития детей 

раннего возраста (на 

конец года) 

• Тест «Что вы знаете о 

развитии, воспитании и 

обучении детей раннего 

возраста?» 

• Анализ данных 

От 21 до 

37 

 17 Высокий уровень 

осведомленности – 14 человек 

(82%) 

Средний уровень 

осведомленности – 2 человек 

(12%) 

Низкий уровень 

осведомленности – 1 человек 

(6%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители 

 

10. Уровень 

осведомленности 

педагогов группы 

раннего возраста о 

вопросах воспитания, 

обучения и развития 

детей раннего возраста 

(на начало года) 

• Тест «Что вы знаете о 

развитии, воспитании и 

обучении детей раннего 

возраста?» 

• Анализ данных 

От 32 до 

56 

 2 Высокий уровень – 0 человек 

Средний уровень – 2 человека 

(100%) 

Низкий уровень – 0 человек  

Психолог, 

воспитатели, 

родители 

 

11. Уровень 

осведомленности 

педагогов группы 

• Тест «Что вы знаете о 

развитии, воспитании и 

обучении детей раннего 

От 32 до 

56 
 2 Высокий уровень – 2 человека 

(100%) 

Средний уровень – 0 человек 

Психолог, 

воспитатели, 

родители 
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раннего возраста о 

вопросах воспитания, 

обучения и развития 

детей раннего возраста 

(на конец года) 

возраста?» 

• Анализ данных 

Низкий уровень – 0 человек  

12. Уровень 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

педагогов в период 

адаптации детей 

раннего возраста к 

ДОУ (на начало года) 

Лист наблюдения за 

деятельностью 

педагогов в период 

адаптации ребенка 

раннего возраста к 

условиям ДОУ 

От 32 до 

56 

 2 Результаты отражены в 

сведениях о реализации 

программы по адаптации и 

развитию детей раннего 

возраста «Теремок» 

Психолог, 

воспитатели, 

администрация 

ДОУ 

 

13. Уровень 

профессионально-

педагогической 

компетентности 

педагогов в период 

адаптации детей 

раннего возраста к 

ДОУ (на конец года) 

Лист наблюдения за 

деятельностью 

педагогов в период 

адаптации ребенка 

раннего возраста к 

условиям ДОУ 

От 32 до 

56 
 2 Результаты отражены в 

сведениях о реализации 

программы по адаптации и 

развитию детей раннего 

возраста «Теремок» 

Психолог, 

воспитатели, 

администрация 

ДОУ 

 

14. Познавательная и 

эмоционально-

личностная сферы: 

моторика, восприятие, 

мышление, внимание, 

память, тревожность, 

интеллектуальное 

развитие, 

произвольность 

поведения, 

эмоциональное 

состояние (на ПМПК 

по запросу родителей) 

• Наблюдение; 

• Анализ продуктов 

деятельности; 

• Комплекс 

диагностических 

методик для 

заключения на ПМПК 

(составитель: 

Шпилевая И.Е.) 

4 - 5 лет 52 24 Высокий уровень развития – 4 

ребенка (17%); 

Средний уровень развития – 

15 детей (63%); 

Низкий уровень развития – 5 

детей (20%). 

 

 

Психолог, 

родители, 

специалисты 

ПМПК 

15. Познавательная сфера: 

внимание, память, 

• Наблюдение; 

• «Комплекс 

4 года 52 1 Средний уровень развития – 1 

ребенок; 

психолог, 

воспитатели, 
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мышление, речь, 

восприятие, 

воображение, общая 

осведомленность (по 

запросу родителей) 

диагностических 

методик для выявления 

уровня развития 

познавательных 

процессов» 

 родители. 

16. Готовность к 

школьному обучению 

(на начало года) 

• Наблюдение во время 

учебных занятий; 

• Определение ведущей 

руки; 

• Психолого-

педагогический 

скриннинг готовности к 

обучению в школе 

(Н.Семаго, М.Семаго) 

6-7 лет 69 54 Готов к школе – 16 детей 

(29%) 

Условно готов к школе – 19 

детей (35%) 

Условно не готов к школе – 10 

детей (19%) 

Не готов к школе – 9 детей 

(17%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители 

17. Готовность к 

школьному обучению 

(на конец года) 

• Наблюдение во время 

учебных занятий; 

• Определение ведущей 

руки; 

• Психолого-

педагогический 

скриннинг готовности к 

обучению в школе 

(Н.Семаго, М.Семаго) 

6-7 лет 69 50 Готов к школе – 33 детей 

(66%) 

Условно готов к школе – 11 

детей (22%) 

Условно не готов к школе – 4 

детей (8%) 

Не готов к школе – 2 детей 

(4%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители 

18. Сформированность 

эмоционально-волевой 

сферы детей старшего 

дошкольного возраста 

(первичная 

диагностика) 

Диагностика 

сформированности 

эмоциональной сферы 

ребенка Минаева В.М. 

5-6 лет 78 16 Высокий уровень – 2 человека 

(13%) 

Средний уровень – 4 человека 

(26%) 

Низкий уровень – 10 человек 

(61%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители 

19. Сформированность 

эмоционально-волевой 

сферы детей старшего 

дошкольного возраста 

(итоговая диагностика) 

Диагностика 

сформированности 

эмоциональной сферы 

ребенка Минаева В.М. 

5-6 лет 78 17 Высокий уровень – 6 человек 

(35%) 

Средний уровень – 8 человек 

(47%) 

Низкий уровень – 3 человека 

(18%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители 



8 
 

20. Эмоционально – 

личностная сфера (по 

запросу родителей, 

воспитателей) 

• Наблюдение; 

• Опрос воспитателей и 

родителей;  

• Анкета для родителей 

«Особенности 

коммуникации 

дошкольника» 

4 года 52 1 Выявлены сложности в 

общении с детьми и 

взрослыми, стремление к 

уединению, сложности в 

установлении эмоционального 

контакта, признаки РАС 

Психолог, 

воспитатели, 

родители  

• «Паровозик»,  

С.В.Велиева 

5-7 лет 147 29 Позитивное психическое 

состояние – 12 детей (41%) 

Негативное психическое 

состояние низкой степени – 11 

детей (38%) 

Негативное психическое 

состояние средней степени – 6 

детей (21%) 

Негативное психическое 

состояние высокой степени – 

0 детей (0%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители  

• «Страхи в домиках» 

А.И. Захаров 

4 года 52 1 Выявлены страхи связанные с 

шумом и предметами его 

издающими, а также боязнь 

засыпать, спать 

Психолог, 

воспитатели, 

родители  

• Неоконченные 

предложения 

5-6 лет 78 2 Результаты представлены в 

индивидуальных заключениях 

Психолог, 

воспитатели, 

родители  

• Проективный тест 

«Домики» (Орехова 

О.А.) 

 

5 лет 78 1 Преобладание у ребенка 

отрицательных эмоций. У 

ребенка доминируют плохое 

настроение и неприятные 

переживания. 

Психолог, 

воспитатели, 

родители  

• Диагностика типа 

темперамента 

дошкольника 

6 лет 78 1 Флегматик – 1 ребенок Психолог, 

воспитатели, 

родители  

• Теппинг-тест 

(О. Черниковой в 

модификации А.И. 

6 лет 78 1 Слабый тип нервной системы  

- 1 ребенок 

Психолог, 

воспитатели, 

родители  
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Вайнштейна, 

В.П. Жура, Л.В. 

Кармановой) 

• Проективный 

графический тест 

«Дерево» К.Кохх 

6 лет 78 1 Результаты представлены в 

индивидуальном заключении 

Психолог, 

воспитатели, 

родители  

• Методика «Лесенка» 

Хухлаева О.В. 

5-6 лет 78 2 Завышенная самооценка – 0 

детей (0%) 

Адекватная самооценка - 0 

детей (0%) 

Заниженная самооценка – 2 

детей (100%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители  

• Методика 

определения 

эмоциональной 

самооценки  

А.В. Захаров) 
 

5-6 лет 78 19 Завышенная самооценка – 9 

детей (48%) 

Адекватная самооценка - 8 

детей (42%) 

Заниженная самооценка – 2 

детей (10%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители  

• Наблюдение 

«Диагностика развития 

воли у дошкольников» 

5 лет 78 1 Способность к волевым 

усилиям и произвольному 

поведению снижена 

Психолог, 

воспитатели, 

родители  

21. Морально-

нравственное 

воспитание 

• Экспресс-диагностика 

уровня воспитанности 

дошкольника  

Э.К.Суслова 

5 лет 78 1 Средний уровень 

воспитанности, высокий 

уровень воспитуемости – 1 

ребенок 

Психолог, 

воспитатели, 

родители  

• Изучение осознания 

детьми нравственных 

норм 
 

5 лет 78 1 Ребенок называет 

нравственную норму, 

правильно оценивает 

поведение детей, но не 

мотивирует свою оценку 

Психолог, 

воспитатели, 

родители  

22. Познавательная и 

эмоционально – 

волевая сферы детей с 

ОВЗ (первичная 

диагностика) 

• Наблюдение; 

• Исследование 

медицинских карт, 

заключений ПМПК; 

• Комплекс 

диагностических 

3-7 лет 45 13 Высокий уровень развития 

интеллекта – 0 человек (0%) 

Средний уровень развития 

интеллекта – 1 человек (8%) 

Низкий уровень развития 

интеллекта – 12 человек (92%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители,  

специалисты 
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методик для детей с 

ОВЗ (автор-

составитель: Шпилевая 

И.Е.) 

Более обширные результаты 

отражены в заключениях: 

данные диагностического 

обследования учтены при 

составлении карт развития, 

индивидуальных маршрутов и 

коррекционно-развивающих 

программ. 

23. Познавательная и 

эмоционально – 

волевая сферы детей с 

ОВЗ (промежуточная 

диагностика) 

• Наблюдение; 

• Исследование 

медицинских карт, 

заключений ПМПК; 

• Комплекс 

диагностических 

методик для детей с 

ОВЗ (автор-

составитель: Шпилевая 

И.Е.) 

3-7 лет 47 14 Высокий уровень развития 

интеллекта – 0 человек (0%) 

Средний уровень развития 

интеллекта – 4 человека (28%) 

Низкий уровень развития 

интеллекта – 10 человек (72%) 

Более обширные результаты 

отражены в заключениях: 

данные диагностического 

обследования учтены при 

составлении карт развития, 

индивидуальных маршрутов и 

коррекционно-развивающих 

программ. 

Психолог, 

воспитатели, 

родители,  

специалисты 

24 Познавательная и 

эмоционально – 

волевая сферы детей с 

ОВЗ (итоговая 

диагностика) 

• Наблюдение; 

• Исследование 

медицинских карт, 

заключений ПМПК; 

• Комплекс 

диагностических 

методик для детей с 

ОВЗ (автор-

составитель: Шпилевая 

И.Е.) 

3-7 лет 47 14 Высокий уровень развития 

интеллекта – 1 человек (7%) 

Средний уровень развития 

интеллекта – 4 человека (28%) 

Низкий уровень развития 

интеллекта – 8 человек (65%) 

Более обширные результаты 

отражены в заключениях: 

данные диагностического 

обследования учтены при 

составлении карт развития, 

индивидуальных маршрутов и 

коррекционно-развивающих 

программ. 

Психолог, 

воспитатели, 

родители,  

специалисты 
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25 Сенсорное развитие 

детей с ОВЗ: 

восприятие величины, 

цвета, формы 

(первичная 

диагностика) 

• Методики на 

диагностику 

восприятия сенсорных 

эталонов по 

Забрамная С.Д. 

3-7 лет 46 43 Высокий уровень – 6 человек 

(14%) 

Средний уровень развития 

интеллекта – 23 человека 

(54%) 

Низкий уровень – 14 человек 

(32%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители,  

специалисты 

26 Сенсорное развитие 

детей с ОВЗ: 

восприятие величины, 

цвета, формы 

(итоговая диагностика) 

• Методики на 

диагностику 

восприятия сенсорных 

эталонов по 

Забрамная С.Д. 

3-7 лет 47 45 Высокий уровень – 19 человек 

(42%) 

Средний уровень – 20 человек 

(45%) 

Низкий уровень – 6 человек 

(13%) 

Психолог, 

воспитатели, 

родители,  

специалисты 

 

4. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

а) индивидуальная коррекция 

№  

п/

п 

Возраст Цель КРР Количество занятий Результат работы 

Запланирован

ных 

Проведенн

ых всего 

1.  4 года  

 (1 ребенок по 

запросу 

родителей) 

Развитие коммуникативных навыков, 

снижение тревожности, проработка 

страхов 

15 15 Сформировано положительное 

психоэмоциональное состояние. Смягчен 

сенсорный и эмоциональный дискомфорт. 

Ребенок охотно и с интересом вступает в 

контакт со взрослыми, пытается налаживать 

межличностные отношения в группе 

сверстников. Понижен уровень личностной 

тревожности. Стала отвечать на вопросы 

простыми предложениями из 3-4 слов. 

2.  7 лет  

(1 ребенок) 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер (индивидуальный 

маршрут ребенка с ОВЗ) 

20 24 Сформировано положительное 

психоэмоциональное состояние. Заметно 

развились способности самовыражения 

чувств, и распознавания эмоций 

окружающих. Недостаточно развито умение 
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управлять эмоциями и чувствами, 

связанными с внутренними переживаниями. 

3.  3 года  

(1 ребенок) 

Коррекция познавательных процессов 

(индивидуальный маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

10 11 Заметно улучшились показатели наглядно-

образного мышления, восприятия и памяти. 

Слабо сформированы произвольные 

процессы, процессы саморегуляции. 

4. 6 лет  

(1 ребенок) 

Коррекция познавательных процессов 

(индивидуальный маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

15 2 (не 

посещают 

д/с) 

Не удалось оценить динамику развития по 

причине крайне нерегулярной посещаемости 

ребенком детского сада. 

5.  6 лет 

(1 ребенок) 

Эмоционально-личностное развитие, 

самопознание ребенка 

(индивидуальный маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

20 23 У ребенка сформированы некоторые 

представления о внутреннем мире человека: 

понятие настроения, положительных и 

отрицательных эмоциях. Способность к 

самовыражению чувств развита слабо, но 

основные эмоции (радость, печаль, злость) 

понимает и применяет. 

6.  4 года  

(1 ребенок) 

Эмоционально-личностное развитие, 

самопознание ребенка 

(индивидуальный маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

15 16 Сформировано положительное 

психоэмоциональное состояние. Развито 

умение выражать основные эмоции и 

чувства, связанные с внутренними 

переживаниями  ребенка (гнев, радость, 

обида). 

7.  6 лет 

(1 ребенок) 

Формирование способности к 

произвольной саморегуляции. 

Коррекция самооценки (приближение 

к адекватной) (индивидуальный 

маршрут ребенка с ОВЗ) 

20 22 Заметно развились способности 

самовыражения чувств, и распознавания 

эмоций окружающих, освоены приемы 

саморегуляции, однако их применение в 

жизнедеятельности затруднено. 

Способности к волевым усилиям, 

произвольной регуляции поведения и 

произвольным процессам снижены, а 

самооценка остается по-прежнему 

завышенной, причиной тому может служить 

либерально-попустительский стиль 

воспитания (вседозволенность, 

неоправданное захваливание мнимых 

достоинств ребенка в семье). 
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8. 7 лет 

(1 ребенок) 

Развитие эмоционально-личностной 

сферы. Обучение приемам 

саморегуляции, самообладания 

(индивидуальный маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

15 3  

(не 

посещают 

д/с) 

Не удалось оценить динамику развития по 

причине крайне нерегулярной посещаемости 

ребенком детского сада. 

9. 6 лет  

(1 ребенок) 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

(индивидуальный маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

20 6 Сформировано положительное 

психоэмоциональное состояние. Слабо 

развито умение выражать эмоции и чувства, 

связанные с собственными переживаниями 

(наиболее характерный для ребенка 

эмоциональный фон: спокойствие, 

безразличие), но при этом хорошо развита 

способность распознавать чувства 

окружающих. 

10. 5 лет  

(1 ребенок) 

 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

 (индивидуальный маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

25 30 Сформировано положительное 

психоэмоциональное состояние. Динамика 

развития эмоциональной сферы слабая, 

причиной тому может быть сложный 

диагноз (ЗПР с аутистическим спектром) 

11. 4 года 

(1 ребенок) 

 

Эмоционально-личностное развитие 

ребенка. Формирование способности к 

произвольной саморегуляции 

(индивидуальный маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

15 16 Сформировано положительное 

психоэмоциональное состояние 

Способность к волевым усилиям и 

произвольной регуляции поведения слабо 

сформирована, на отмечены положительные 

сдвиги: частично выполняет инструкции, 

повысилась работоспособность и 

усидчивость. 

12. 6 лет 

(1 ребенок) 

 

Коррекция эмоциональной сферы  

(индивидуальный маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

20 15 Сформировано положительное 

психоэмоциональное состояние. Динамика 

развития эмоциональной сферы 

незначительная, причиной тому может быть 

сложный диагноз (ЗПР с аутистическим 

спектром) 

13. 6 лет  

(1 ребенок по 

запросу 

Снижение агрессивности, овладение 

навыками саморегуляции и 

самоконтроля 

15 15 Сформирован положительный 

психоэмоциональный фон. Освоены навыки 

саморегуляции и организации деятельность. 
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воспитателя) Ребенок сознательно старается использовать 

изученные методы самоконтроля, проявляет 

адекватное поведение в конфликтных 

ситуациях, однако иногда случаются 

неконтролируемые вспышки гнева. 

 

б) подгрупповая коррекция 

№  

п/п 

Возраст Цель КРР Количество занятий Результат работы 

Запланирова

нных 

Проведен

ных 

1.  5 лет 

(2 ребенка по 

рекомендации 

ПМПК) 

Развитие эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативных навыков и мышления 

(индивидуальный маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

15 16 Заметны значительные улучшения 

показателей наглядно-образного и образно-

логического мышления (операции 

классификации и обобщения на среднем 

уровне развития). Заметно развились 

способности самовыражения чувств, и 

распознавания эмоций окружающих, 

освоены приемы саморегуляции. Дети 

охотно идут на контакт как со сверстниками, 

так и со взрослыми. 

2.  3-4 года 

(2 ребенка по 

рекомендации 

ПМПК, 1 

ребенок по 

запросу 

родителей) 

Формирование эмоционально устойчивого, 

благополучного и психологически здорового 

ребенка (индивидуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

10 10 Снижена тревожность и эмоциональное 

напряжение. Освоены навыки саморегуляции 

эмоциональных состояний, умения выполнять 

инструкцию и правила. Сформированы 

представления о внутреннем мире человека: 

понятие настроения, положительных и 

отрицательных эмоциях, способы их 

выражения.  

4.  6-7 лет 

(2 ребенка) 

Формирование эмоционально 

устойчивого психологического здоровья 

(индивидуальный маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

15 8 Снижена тревожность, заметно улучшен 

психоэмоциональный фон, овладели навыками 

преодоления импульсивности и 

раздражительности. Сформированы понятия 

отзывчивости и сочувствия. Сформировано 

положительное отношение к себе и принятие 

других людей. Освоены рефлексивные навыки 
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(умение давать оценку своим чувствам, выявлять 

причины поведения, контролировать эмоции) 

5.  6-7 лет 

(2 детей) 

Формирование способности 

произвольной саморегуляции 

(индивидуальный маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

10 7 Способность к волевым усилиям и произвольной 

регуляции поведения слабо сформирована, на 

отмечены положительные сдвиги: частично 

выполняет инструкции, повысилась 

работоспособность и усидчивость. Причиной 

слабой динамики могут стать сложные диагнозы 

детей (УО и ранняя энцефалопатия с моторной 

алалией). 

6.  4-6 лет  

(3 ребенка) 

Индивидуальный маршрут ребенка с 

ОВЗ (обучение ребенка внешним 

контактам, снижение уровня 

тревожности, снятие 

психоэмоционального напряжения, 

зажимов) 

10 9 Повысилась психическая активность детей в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками 

Дети охотно и с интересом идут на контакт со 

взрослыми и сверстниками, двое из них 

пытаются самостоятельно включаться в 

коллективные игры. Смягчен сенсорный и 

эмоциональный дискомфорт. 

 

в) групповая коррекция 

№ 

п/

п 

Возраст Цель Программа/ 

автор 

Количество занятий Результат работы 

Запланир

ованных 

Проведенн

ых 

1. 2-3 года (1 

младшая 

группа №4) 

Помощь в 

адаптации 

детей к 

условиям ДОУ 

«Занятия с малышами в период 

адаптации» Роньжина А.С. 

16 16 У детей развились навыки 

взаимодействия друг с другом, игровые 

навыки, произвольное поведение;   

Снижено эмоциональное и мышечное 

напряжение, тревога, агрессивность к 

детям; 

Развиты чувство ритма, общая и мелкая 

моторика, координация движений. 

2. 2-3 года (1 

младшая 

группа № 

6) 

Помощь в 

адаптации 

детей к 

условиям ДОУ 

«Занятия с малышами в период 

адаптации» Роньжина А.С. 

16 16 У детей развились навыки 

взаимодействия друг с другом, игровые 

навыки, произвольное поведение;   

Снижено эмоциональное и мышечное 

напряжение, тревога, агрессивность к 
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детям; 

Развиты чувство ритма, общая и мелкая 

моторика, координация движений. 

3. 1,5-2 года  

(группа 

раннего 

возраста) 

Помощь в 

адаптации 

детей к 

условиям  ДОУ 

Программа по адаптации и 

развитию детей раннего 

возраста «Теремок» 

И.Е.Шпилевая 

22 35 У детей развились навыки 

взаимодействия друг с другом, игровые 

навыки, произвольное поведение 

 

4. 5-6 лет 

(старшая 

группа 

комбиниро

ванной 

направленн

ости № 9) 

Развитие 

эмоционально-

волевой, 

познавательной 

и 

коммуникативн

ой сфер 

Программа развития 

эмоциональной сферы, 

познавательных психических 

процессов, социализации 

старших дошкольников И.Е. 

Шпилевая 

20 17 Дети научились осознавать собственные 

переживания и эмоциональные 

состояния, распознавать эмоции 

окружающих людей, освоили приемы 

саморегуляции. Общие показатели 

сформировнности эмоциональной сферы 

соответствуют следующим показателям:  

-высокий уровень – 6 человек (35%) 

-средний уровень – 8 человек (47%) 

-низкий уровень – 3 человека (18%) 

5. 6-7 лет 

(подготови

тельная к 

школе 

группа № 

10) 

Формирование

эмоциональной 

готовности 

ребенка к 

школьному 

обучению 

Психологический тренинг для 

будущих первоклассников 

Арцишевская И.Л. 

20 18 У детей заметно развился 

мотивационный показатель обучения в 

школе: принятие на себя роли «ученика», 

желание учиться. Общие показатели 

психологической готовности к школе 

улучшены. 

 

5. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

а) работа с родителями 

№ 

п/п 

Тема Форма работы Плановая/внеплановая (отметить) 

1. Агрессивное поведение Составление рекомендаций внеплановая 

2. Адаптационный период в детском саду 1. Подготовка стендов 

2. Памятки родителям 

3. Буклеты-рекомендации 

воспитателям 

плановая 
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3. Особые дети – особые потребности Буклет  внеплановая 

4. Особенности развития детей раннего возраста Папка-передвижка плановая 

5. Почему ребенок не слушается? Стенд  внеплановая 

6. Ребенок в карусели развода Памятка родителям при 

разводе 

внеплановая 

7. Психологическая готовность детей к школе Буклеты: 

1. Родителям будущих 

первоклашек 

2. В ожидании первого 

звонка 

плановая 

8. Играем вместе Стенд  внеплановая 

9.  Запоминай играя Буклет-рекомендации 

родителям 

внеплановая 

10. Возрастные особенности детей 3-4 лет Папка-передвижка плановая 

11. 10 правил для родителей по воспитанию 

ребенка 

Стенд  внеплановая 

12. Секреты воспитания вежливого ребенка Стенд  внеплановая 

13. Возрастные особенности детей 4-5 лет Папка-передвижка плановая 

14. Возрастные особенности детей 5-6 лет Папка-передвижка плановая 

15. Возрастные особенности детей 6-7 лет Папка-передвижка плановая 

16. Развитие и воспитание детей дошкольного 

возраста с Синдромом Дауна 

Методические рекомендации 

родителям 

внеплановая 

17. Воспитание и игра с ребенком аутистом Буклеты  внеплановая 

18. Как стать другом своему ребенку Памятка – правила общения с 

ребенком 

внеплановая 

19. Особенности адаптации детей раннего возраста 

к условиям ДОУ 

Родительское собрание плановая 

20. А вам пора в школу? Семинар-практикум внеплановая 

21. Игры с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста с мамочкой и папочкой 

Групповое консультирование внеплановая 

22. Кризис 3 лет: как понять своего малыша? Практикум  плановая 

23. Скоро в школу. Результаты диагностики 

готовности к школе 

Выступление по итогам 

диагностики 

плановая 

24. Формы работы и направления коррекционно-

развивающей работы психолога с детьми с ОВЗ 

Родительское собрание внеплановая 
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б) работа с педагогами 

№ Тема Форма работы Количество 

участников 

Плановая/внеплановая 

(отметить) 

1 Специфика работы педагога-психолога в МАДОУ д/с №1 

«Ласточка» 

Экспресс-выступление 32 внеплановая 

2 Родительское собрание как форма работы с родителями Семинар-практикум 30 плановая 

3 Ребенок с ОВЗ в группе детского сада Беседа-дискуссия 32 плановая 

4 Профилактика речевого насилия в отношении детей Семинар-практикум 32 плановая 

 

6. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

а) педагоги 

№ п/п Количество Проблемы 

1. 6 Адаптация ребенка к условиям ДОУ 

2. 4 Социальная дезадаптация (капризы, истерики, агрессия и т.п.) 

3. 1 Эмоциональное напряжение 

4. 1 Речевые нарушения (отсутствие речи, заикание) 

5. 2 Направления психологической работы в группах 

6. 5 Готовность к школе 

7. 11 Методическая помощь 

 

б) родители 

№ п/п Количество консультаций Проблемы 

1. 4 Адаптация ребенка к условиям ДОУ 

2. 7 Социальная дезадаптация (капризы, истерики, агрессия, тревожность, страхи) 

3. 1 Морально-нравственное воспитание 

4. 2 Ребенок в ситуации развода родителей 

5. 4 Коммуникативное развитие 

6. 5 Личностные особенности ребенка 
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7. 1 Речевые нарушения (отсутствие речи, заикание) 

8. 3 Готовность к школе 

 

7. ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

проблема мероприятия результат 

Профилактика среди 

детей средних, старших и 

подготовительных групп 

здорового образа жизни 

через достижение 

душевного равновесия 

Психопрофилактическое 

занятие с детьми средней, 

старшей и 

подготовительной групп 

 в сенсорной комнате 

«Волшебный остров 

Здоровья», проведено 14 

занятий в 8 группах ДОУ 

(по подгруппам) 

- снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение состояния 

релаксации и душевного равновесия; 

- активизация различных функций центральной нервной системы за счет 

обогащенной мультисенсорной среды; 

- стимулирование воображения; 

- развитие тактильных и зрительных анализаторов; 

- обучение навыкам релаксации. 

Подготовка к школе Обеспечение условий 

оптимального перехода 

детей на следующую 

возрастную ступень. 

разработаны конкретные индивидуальные рекомендации родителям и 

воспитателям по оказанию помощи в вопросах психологической и 

интеллектуальной подготовки ребенка к школе. 

Профилактика жестокого 

обращения и насилия в 

отношении детей 

Родительское собрание разработаны буклеты рекомендательного характера по избеганию жестокости в 

отношении детей 

Использование 

оборудования сенсорной 

комнаты для 

нормализации 

эмоционально-волевой 

сферы дошкольников 

Психопрофилактическое 

занятие с детьми средней, 

старшей и 

подготовительной групп в 

сенсорной комнате 

«Путешествие на 

Голубую звезду 

- закрепление знаний детей по теме «Космос»; 

- развитие позитивного общения и навыков взаимодействий детей друг с другом; 

- профилактика психофизических и эмоциональных нагрузок; 

- активизация различных функций центральной нервной системы за счет 

обогащенной мультисенсорной среды; 

- стимулирование воображения; 

- облегчение состояния тревожности; 

- развитие тактильных и зрительных анализаторов; 

- достижение эффекта релаксации. 
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Учить рисовать фигуру 

человека, придерживаясь 

правильных пропорций 

(длина ног равна длине 

туловища с головой) 

Занятие «Рисунок 

человека» по итогам 

диагностического 

обследования на уровень 

готовности к школе в 

подготовительных 

группах 

- продолжать знакомить с основными частями тела и их функциями (голова с 

шеей, руки и ноги прикреплены к туловищу и могут двигаться). 

- развивать логическое мышление, творческую фантазию. 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, желание учиться новому. 

1.Разработка 

индивидуальных 

маршрутов для детей с 

ОВЗ. 

2.Адаптация К.К. в 

условиях ДОУ в группе 

компенсирующей 

направленности 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум № 4 

1. Решено индивидуальный маршрут на каждого ребенка с ОВЗ подготовить до 

15 ноября.  

2. К.  обеспечить сопровождающим (тьютором). 

3. Обследовать речевое и психологическое развития К.К. до 1 ноября. По 

результатам обследования дать рекомендации воспитателям. 

Анализ результатов 

диагностики речевого и 

психического развития 

Л.Д. 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум № 5 

Рекомендовано обучение по адаптированной программе в старшей группе 

комбинированной направленности. Коррекционно-развивающие занятия с 

психологом и логопедом. 

Анализ результатов 

диагностики речевого и 

психического развития 

К.К.  

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум № 6 

Решено направить К.К. на Территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию для определения программы обучения в школе 

Анализ результатов 

диагностики речевого и 

психического развития 

Н.А.Р. 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум № 7 

Решено направить Н.А.Р. на Территориальную психолого-медико-

педагогическую комиссию для определения программы обучения в школе 

Анализ результатов 

диагностики речевого и 

психического развития 

М.А. 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум № 8 

Решено направить М.А. на Территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию для определения программы обучения в школе 

Анализ результатов 

диагностики речевого и 

психического развития 

Н.М. 

Психолого-медико-

педагогический 

консилиум № 9 

Решено направить Н.М. на Территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию для вынесения решения о продолжении обучения в группе 

компенсирующей направленности на 2017-2018 уч.год 

http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/razvitie-doshkolnikov.html
http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/vospitanie-doshkolnikov.html


21 
 

8. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Количество работ 

1 Составление перспективного плана работы педагога-психолога на 2016-2017 уч.год 1 

2 Составление графика работы педагога-психолога 1 

3 Составление циклограммы педагога-психолога 1 

4 Составление плана самообразования педагога-психолога на 2016-2017 уч.год 1 

5 Подготовка паспорта кабинетов психологической службы в ДОУ  9 

6 Разработка картотеки игр по развитию мелкой моторики рук 2 комплекта игр 

7 Участие в творческой группе педагогов-психологов ДОУ по подбору диагностического 

материала на ПМПК 

6 встреч 

8 Разработка картотеки речевых игр 1 

9 Составление диагностического комплекта для детей с ОВЗ 1 

10 Заполнение журналов учета деятельности педагога-психолога 8 журналов 

11 Подготовка демонстрационного и дидактического материала к занятиям на протяжении всего периода 

12 Заключения на детей с ОВЗ 41 

13 Индивидуальные заключения по результатам диагностики 31 

14. Групповые заключения по результатам диагностики 16 

15. Разработка дневника настроений для детей 5 

16. Индивидуальные маршруты развития детей с ОВЗ 14 

17. Карты развития детей с ОВЗ 14 

18. Разработка программы по адаптации и развитию детей раннего возраста «Теремок» 25 занятий 

19. Разработка программы развития эмоциональной сферы, познавательных психических процессов, 

социализации старших дошкольников 

20 занятий 

20. Составление сетки занятий с детьми на ноябрь-апрель 2016-2017 уч.года 1 

21. Разработка комплекса диагностических методик для заключения на ПМПК 1 

22. Подбор нормативно-правовой базы педагога-психолога 1 

23. Подбор нормативно-правовой базы пол инклюзивному образованию 1 

24. Изготовление пазлов-пиктограмм 4 комплекта 

25. Изготовление дидактической игры «Цветок эмоций» 6 цветов 

26. Изготовление дидактической игры на  соотнесения «Мир эмоций» 4 

27 Изготовление конструктора «Эмоции» 2 комплекта 

28 Подбор диагностических методик эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативной и 

личностной сфер, детско-родительских отношений, оценки адаптации, межличностные 

16 направлений 
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взаимоотношения  для дошкольников 

29 Подбор диагностических методик для педагогов 26 методик 

30 Подбор диагностических методик для родителей 13 методик 

31 Изготовление дидактической деревянной игры «Палитра цветов» 1 

32 Изготовление дидактической деревянной игры «Магнитная рыбалка» 10 комплектов 

33 Изготовление дидактической деревянной игры «Шнуровки» 15 шнуровок 

34 Подготовка пакета документов для участия в региональном этапе всероссийского конкурса 

«Новые технологии для новой школы» 

1 

35 Участие в семинаре-практикуме «Академия родительства» ЦРР №39 «Рябинушка» 1 

36 Участие в семинаре-практикуме «Повышение психологической компетентности педагогов ДОО 

во взаимодействии с родителями» МБДОУ №44  

1 

37 Составление аналитической справки о готовности детей подготовительных групп к школе 2 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

Наличие 

отдельного 

кабинета 

(указать) 

Наличие оборудования в 

кабинете (указать) 

Количество 

посадочных 

мест (указать) 

Наличие 

технических 

средств (указать) 

Наличие 

стандартизированных методик 

(указать) 

Наличие 

компьютерных 

методик 

(указать) 

1. • рабочий 

кабинет; 

• сенсорная 

комната. 

1. Мольберт 

2. Фланелеграф 

3. Различные игры и предметы 

на развитие мелкой моторики 

рук, мышления, памяти, 

внимания. 

4. Канцелярские 

принадлежности 

5. Дидактические игрушки и 

игры 

6. Столы и стулья детские 

7. Рабочий стол, стул 

8. Стеллаж для игр 

9. Шкаф для 

метод.литературы. 

• 2 в кабинете; 

• 6 в сенсорной 

комнате. 

• компьютер; 

• принтер; 

• магнитофон; 

• проектор; 

• интерактивная 

доска; 

• ноутбук; 

• музыкальный 

центр; 

• специальное 

оборудование 

для сенсорной 

комнаты. 

1. КОГИТОН «Комплект 

психодиагностических 

методик для детей с 6 до 11 

лет».  

2. «Экспресс-диагностика в 

детском саду», Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко;  

3. Психологическая 

диагностика и коррекция в 

раннем возрасте (2,5-3 года), 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко; 

4. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного 

возраста, Е.А.Стребелева 

нет 
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10. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ЗА ПЕРИОД 3.10.16 г. – 30.05.17 г. 

Анализируя выполнение поставленных педагогом-психологом на год задач: 

1)оказание психологической помощи детям, трудно адаптирующимся и попавшим в трудные жизненные ситуации; 

2) исследованию динамики интеллектуального и личностного развития дошкольников; 

3) коррекция недостатков в эмоционально-личностной и поведенческой сферах дошкольников коррекционными средствами 

воздействия; 

4) формирование у педагогов и родителей психолого-педагогических знаний, необходимых для оптимизации детско-родительских 

отношений и психоэмоционального благополучия детей; 

можно отметить, что они выполнены в полном объеме. 

В период 3 октября 2016 г. – 30 мая 2017 г. педагогом психологом выполнялись следующие виды работ в соответствии с 

годовым планом: диагностическая, консультативная, коррекционно-развивающая работы, профилактика и просвещение. 

Количество воспитанников детского сада, прошедших диагностическое обследование педагогом-психологом 153 человека, по 

следующим направлениям: 

-  диагностика познавательной сферы (внимание, память, мышление, речь, восприятие, воображение, общая осведомленность); 

-  выявление состояния эмоционально-личностной сферы ребенка; 

- психологическая готовность детей к обучению в школе. 

По итогам диагностической работы составлены индивидуальные и групповые заключения, индивидуальные маршруты для 

детей с ОВЗ, карты развития для детей с ОВЗ, подобраны программы коррекционно-развивающей работы с детьми, даны 

рекомендации родителям и воспитателям по психологическому и интеллектуальному развитию детей. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками проводилась по следующим направлениям: 

- помощь в период адаптации к условиям ДОУ; 

- занятия, по подготовке дошкольников к школьному обучению; 

- развитие эмоциональной сферы старших дошкольников; 

- организована работа по психологическому сопровождению детей с ОВЗ; 

Особое внимание обращалось на работу с детьми, которые имеют особые образовательные потребности. Педагогам и 

родителям давались индивидуальные консультации, практические рекомендации по работе, общению с «трудными» дошкольниками. 

Работа с педагогами проводилась по следующим направлениям: 

- беседы по интересующим вопросам; 

- консультации по итогам проведенной диагностики; 

- размещение информации на стенде. 

Работа с родителями проводилась по следующим направлениям: 
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