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1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. психо-

лога/г.р. 

Стаж 

работы 

Нагрузка Квалификация 

 

Повышение квалификации (в 2018-2019 уч. году) 

Шпилевая 

Ирина Евгень-

евна 

20.07.1990 

3,5 года - 1 ставка: 36 

часов/неделю 

- магистр педагоги-

ческого образования 

 

-  педагог-психолог 1 

квалификационной 

категории 

- с 23 мая 2018 г. по 08 ноября 2018 г. -  программа профессиональной 

переподготовки «Дошкольная дефектология» - объём: 576 часов – АНО 

ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» 

- с 24.09. 2018 г.  по 01.10.2018 г.  – КПК «Формирование эффективной 

команды единомышленников в образовательной организации (техноло-

гия тимбилдинга)» - объём: 72 часа - ООО «Знанио»  

- со 2.10. 2018 г.  по 5.10. 2018 г.  – КПК«Арт-терапевтические тенхно-

логии в педагогической практике»  объём: 24 часа - КГАУ ДПО  «Кам-

чатский институт развития образования» 

- с 24.09. 2018 г.  по 15.10.2018 г. – КПК «Детский коллектив в процессе 

формирования личности. Средства формирования детского коллекти-

ва»  - объём: 72 часа - ООО «Знанио»  

- с 15.10. 2018 г.  по 05.11.2018 г. – КПК «Организация сотрудничества 

учреждения образования с семьёй»   - объём: 72 часа - ООО «Знанио» 

- с 03.11. 2018 г.  по 09.01. 2019 г. – КПК «Песочная терапия в работе с 

детьми» -  объём: 72 часа - ООО «Инфоурок» 

- с 25.01. 2019  г.  по 01.02.2019 г. – КПК «Оказание первой помощи»  -  

объём: 16 часов - КГАУ ДПО  «Камчатский институт развития образо-

вания» 

- с  10.11. 2018 г.  по 27.02. 2019 г. – КПК «Образовательная кинезиоло-

гия в практике психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

условиях реализации ФГОС»  -  объём: 144 часа - ООО «Инфоурок» 

- с 26.03. 2019 г.  по 28.03. 2019 г. – КПК «Использование метафориче-

ского инструментария в работе педагога-психолога с детьми с ОВЗ»   -  

объём: 24 часа - КГАУ ДПО  «Камчатский институт развития образова-

ния» 

- с  06.03. 2019 г.  по 08.05. 2019 г.  – «Когнитивно-поведенческая тера-

пия детей и подростков»   -  объём: 72 часа - ООО «Инфоурок» 

- с 13.05.2019 г. по 19.06.2019 г. – «Особенности работы с детьми после 

кохлеарной имплантации в условиях дошкольного учреждения» - объём: 

144 часа - ООО «Инфоурок» 
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2. УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ, ТВОРЧЕСКИХ ГРУППАХ, ВЫСТУПЛЕНИЯ НА РМО, УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ 

ЖЮРИ, БЛАГОДАРНОСТИ 

№ 

п/п 

Название мероприятия Статус Награда Дата проведения 

КОНКУРСЫ 

1.  XII Всероссийский педагогический конкурс 

«Экспертиза профессиональных знаний»; но-

минация «Компетенции педагога в сфере воз-

растной психологии в соответствии с ФГОС» 

всероссийский - диплом за 1 место Июнь 2018 г. 

«ПедТест» - Центр 

гражданского образо-

вания «Восхождение» 

онлайн  

2.  X Международный педагогический конкурс 

«Методический арсенал»; конкурсная работа: 

«Коррекционно-развивающая программа ин-

дивидуального психологического сопровож-

дения ребенка с ОВЗ» 

международный - диплом за 1 место Июнь 2018 г. 

ИРСО «Сократ» - 

Центр гражданского 

образования «Вос-

хождение» 

онлайн 

3.  Педагогическое тестирование «Психологиче-

ское консультирование и психокоррекция лиц 

с ОВЗ»  

всероссийский - сертификат  Октябрь 2018г. 

КГАУ ДПО  

ООО «Инфоурок», 

онлайн 

4.  Всероссийский конкурс «Лучшая методиче-

ская разработка»; конкурсная работа: «Карто-

тека игр для развития кистевого и пальцевого 

праксиса» 

всероссийский - диплом 1 степени Февраль 2019 г. 

«Гранд-Содружество» 

онлайн 

5.  IX Всероссийский конкурс для детей и моло-

дёжи «Надежды России»; номинация «Проек-

тирование индивидуального образовательного 

маршрута дошкольников с ОВЗ согласно 

ФГОС» 

всероссийский - диплом за 1 место Апрель 2019 г. 

Агентство «Сотворе-

ние» - Центр граждан-

ского образования 

«Восхождение» 

онлайн 

6.  Всероссийский педагогический конкурс 

«Успешные практики в образовании»; кон-

курсная работа: «Детско-родительский тре-

нинг в сенсорной комнате «Космическое при-

ключение» 

международный - диплом за 1 место Май 2019 г. 

ИРСО «Сократ» - 

Центр гражданского 

образования «Вос-

хождение» 
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онлайн 

7.  Всероссийский конкурс «Лучшая методиче-

ская разработка»: конкурсная работа: «Кон-

спект развивающего занятия с использованием 

световых песочных столов и мультисенсорно-

го оборудования «Весенняя капель» 

всероссийский - диплом за 2 место Май 2019 г. 

Общероссийский об-

разовательный проект 

«Завуч» 

онлайн 

8.  Всероссийский конкурс «Педагогическая кла-

довая: здоровьесберегающие технологии»; 

конкурсная работа: «Конспект психопрофи-

лактического занятия в сенсорной комнате 

«Лес полный чудес» 

всероссийский - диплом за 2 место Июнь 2019 г. 

Российский институт 

онлайн образования 

им. К.Д. Ушинского 

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ НА РМО, ЖЮРИ, КУРАТОРСТВО 

9.  Участник XIV Всероссийской научно-

практической конференции «Психология об-

разования: вызовы и риски современного дет-

ства» 

всероссийский - сертификат участника Ноябрь 2018 г. 

г. Москва  

дистанционно 

10.  Слушатель ППП «Дошкольная дефектология» 

Московской академии профессиональных 

компетенций  

всероссийский - сертификат о развитии компетенций Ноябрь 2018 г.  

НИИ «Инновационная 

педагогика» 

11.  Подготовка воспитанников к участию в меж-

дународной «II Большой школьной олимпиаде 

«Сундучок знаний» в номинации «Дошколь-

ники» 

всероссийский  - грамота за подготовку победителей 

- свидетельство координатора олимпи-

ады 

Ноябрь 2018 г.  

ООО «Знанио» 

онлайн 

12.  Подготовка воспитанников к участию в Меж-

дународной дистанционной олимпиаде «Путь 

к знаниям» от проекта «Олимпиадия» 

всероссийский - свидетельство Март 2019 г.  

ООО «Инфоурок» 

онлайн 

13.  Оказание помощи в организации дистанцион-

ного обучения педагогов по теме «Обоснова-

ние содержания образовательной деятельности 

в области художественно-эстетического разви-

тия детей дошкольного возраста» 

всероссийский  - благодарственное письмо Апрель 2019 г.  

Орг.комитет Всерос-

сийского образова-

тельного портала «За-

вуч» 

14.  Активное участие в работе РМО; тема выступ-

ления: «Сенсорная интеграция как метод пре-

одоления нарушений в развитии детей с ОВЗ» 

муниципальный - благодарность Май 2019 г. 

Администрация ЕМР 
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15.  Выступление на РМО педагогов-психологов 

ДОО по теме: «Особенности сенсорной обра-

ботки при аутизмах» 

муниципальный  - протокол РМО Май 2019 г.  

16.  Организации дистанционного обучения педа-

гогов по теме «Адаптация детей раннего воз-

раста к условиям ДОО» 

всероссийский  - благодарственное письмо Июнь  2019 г.  

Орг.комитет Всерос-

сийского образова-

тельного портала «За-

вуч» 

БЛАГОДАРНОСТИ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 

17.  Благодарность от ККО ОО БФ «Российский 

детский фонд» 

региональный - благодарность Май 2018 г.  

18.  Грамота от администрации ДОО «Неделя от-

крытых дверей – 2018» 

ДОО - локальный - благодарность Май 2018 г.  

19.  Почетная грамота от  УО Администрации ЕМР муниципальный - почетная грамота  Сентябрь 2018 г. 

20.  Благодарность за существенный вклад в мето-

дическое обеспечение учебного процесса от 

проекта «Инфоурок» 

всероссийский - благодарность  Сентябрь 2018 г. 

21.  Благодарность от проекта «Олимпиадия» за 

активную помощь и участие при проведении 

международной дистанционной олимпиады 

«Путь к знаниям» 

всероссийский - благодарность за помощь 

- благодарность за участие 

Март 2019 г. 

22.  Благодарность от родителей в номинации 

«Индивидуальный подход» 

группа ДОО - благодарность Май 2019 г. 

23.  Грамота от администрации ДОО «Неделя от-

крытых дверей – 2019» 

ДОО - локальный - благодарность Май 2019 г. 

24.  Благодарность от Агентства лесного хозяйства 

и охраны животного мира Камчатского края 

Елизовское лесничество – филиал КГКУ 

«Камчатские лесничества»  

муниципальный - благодарность Июнь 2019 г. 

ВЕБЕНАРЫ, МЕДИАНАРЫ, ВИДЕОЛЕКЦИИ 
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25.  Участник педагогического медианара «Здоро-

вье педагога как профессиональная ценность и 

залог успешного образовательного процесса» - 

2 часа 

всероссийский - свидетельство участника Сентябрь 2018 г. 

ООО «Знанио» 

26.  Участник педагогического медианара «Обес-

печение единства образовательной, развиваю-

щей и воспитательной среды – основная зада-

ча педагога» - 2 часа 

всероссийский - свидетельство участника Сентябрь 2018 г. 

ООО «Знанио» 

27.  Просмотр видеолекции «Бинарный урок как 

средство обеспечения преемственности 

начального и основного общего образования» 

- 2 часа 

всероссийский - свидетельство  Сентябрь 2018 г. 

ООО «Инфоурок» 

28.  Просмотр видеолекции «Обучение детей с 

особыми образовательными потребностями» - 

2 часа 

всероссийский - свидетельство  Октябрь 2018 г. 

ООО «Инфоурок» 

29.  Участник педагогического медианара «Твор-

чество как неотъемлемый компонент личности 

современного педагога» - 2 часа 

всероссийский - свидетельство участника Октябрь 2018 г. 

ООО «Знанио» 

30.  Просмотр видеолекции «Использование эле-

ментов технологии ТРИЗ для активизации по-

знавательной деятельности» - 2 часа 

всероссийский - свидетельство  Октябрь 2018 г. 

ООО «Инфоурок» 

31.  Участник международного вебинара «Методы 

саморегуляции психических состояний в про-

фессиональной деятельности  специального 

психолога: практический инструментарий» - 2 

часа 

международный - сертификат участника Ноябрь 2018 г. 

Международный 

центр образования и 

социально-

гуманитарных иссле-

дований 

32.  Участник педагогического медианара «Работа 

с родителями детей с ОВЗ в рамках реализа-

ции коррекционной работы» - 2 часа 

всероссийский - свидетельство участника Март 2019 г. 

ООО «Знанио» 

33.  Участие в вебинаре «Аутизмы. Особенности 

развития детей с РАС» - 2 часа (лектор: Лео-

нова З.Л.) 

всероссийский - сертификат  Май 2019 г.  

ЧОУ ДПО «Логопед-

Профи» 

34.  Участие в вебинаре «РАС. Международный 

опыт. Комплексная система межведомствен-

ного, междисциплинарного сопровождения 

всероссийский - сертификат  Май 2019 г.  

ЧОУ ДПО «Логопед-

Профи» 
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людей с РАС на протяжении всего жизненного 

пути, а также их семей» - 2 часа (лектор: 

Шпицберг И.Л.) 

35.  Участие в вебинаре «Сенсорная обработка при 

аутизме» - 2 часа (лектор: Богдашина О.Б.) 

всероссийский - сертификат  Май 2019 г.  

ЧОУ ДПО «Логопед-

Профи» 

36.  Участие в вебинаре «Выявление признаков 

расстройства аутистического спектра (РАС) в 

раннем возрасте» - 2 часа (лектор: Архипова 

Е.Ф.) 

всероссийский - сертификат  Май 2019 г.  

ЧОУ ДПО «Логопед-

Профи» 

37.  Участие в вебинаре «Аутизм: вчера, сегодня, 

завтра» - 2 часа (лектор: Богдашина О.Б.) 

всероссийский - сертификат  Май 2019 г.  

ЧОУ ДПО «Логопед-

Профи» 

38.  Участие в вебинаре «Проблемы коммуникации 

при аутизме: говорим ли мы на одном языке» - 

2 часа (лектор: Богдашина О.Б.) 

всероссийский - сертификат  Май 2019 г.  

ЧОУ ДПО «Логопед-

Профи» 

39.  Участие в вебинаре «Особенности развития 

сенсорных систем ребенка с РАС. Метод кор-

рекции особенностей в развитии сенсорных 

систем у детей, имеющих РАС» - 2 часа (лек-

тор: Шпицберг И.Л.) 

всероссийский - сертификат  Май 2019 г.  

ЧОУ ДПО «Логопед-

Профи» 

40.  Участие в вебинаре «Теории разума и триада 

перспектив аутизма» - 2 часа (лектор: Богда-

шина О.Б.) 

всероссийский - сертификат  Май 2019 г.  

ЧОУ ДПО «Логопед-

Профи» 

41.  Участие в вебинаре «Центральные механизмы 

речи: норма» - 2 часа (лектор: Визель Т.Г.) 

всероссийский - сертификат  Май 2019 г.  

ЧОУ ДПО «Логопед-

Профи» 

42.  Участие в вебинаре «Центральные механизмы 

речи: патология» - 2 часа (лектор: Визель Т.Г.) 

всероссийский - сертификат  Май 2019 г.  

ЧОУ ДПО «Логопед-

Профи» 

ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

43.  Сертификат о развитии персонального сайта всероссийский - сертификат  Октябрь 2018 г. 

 ООО «Инфоурок»  

онлайн 

44.  Свидетельство о публикации методической 

разработки «Использование методов арт-

всероссийский - свидетельство Ноябрь 2018 г. 

 ООО «Инфоурок»  
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терапии при психолого-педагогической кор-

рекции страхов у детей дошкольного возрас-

та» 

Печатное издание 

«Лучшие материалы 

«Инфоурок» - 2018 (4 

часть)» 

45.  Почетная грамота за информатизацию образо-

вания  

всероссийский - почетная грамота Ноябрь 2018 г. 

ООО «Знанио» 

46.  Грамота за высокий уровень сформированно-

сти ИКТ 

всероссийский - грамота Ноябрь 2018 г. 

 ООО «Инфоурок»  

онлайн 

47.  Свидетельство о публикации; разработка: 

«Адаптированная программа психологическо-

го сопровождения воспитанников с ОВЗ» 

всероссийский - свидетельство № М-289647 Ноябрь 2018 г. 

ООО «Знанио» 

онлайн 

48.  Свидетельство о публикации; разработка: 

«Коррекционно-развивающая программа ин-

дивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ» 

всероссийский - свидетельство № М-290512 Ноябрь 2018 г. 

ООО «Знанио» 

онлайн 

49.  Свидетельство о публикации; разработка: 

«Организационно-содержательная модель дея-

тельности педагога-психолога ДОО» 

всероссийский - свидетельство № М-294489 Ноябрь 2018 г. 

ООО «Знанио» 

онлайн 

50.  Свидетельство о создании электронного порт-

фолио педагога 

всероссийский - свидетельство Ноябрь 2018 г. 

 ООО «Знанио»  

онлайн 

ДОСТИЖЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ, КОЛЛЕКТИВНЫЕ ГРАМОТЫ 

51.  Участие в агитбригаде «Неугомонные ласточ-

ки» в конкурсе на первенство Камчатской кра-

евой организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

региональный - диплом за 1 место Ноябрь 2018 г. 

г. Петропавловск-

Камчатский 

52.  Участие в вокальном коллективе «Ласточка» 

открытого районного конкурса детского твор-

чества «Василиса» 

муниципальный - диплом победителя Ноябрь 2018 г.  

Г. Елизово 

53.  Воспитанники, принимавшие участие в меж-

дународной дистанционной олимпиаде «Путь 

к знаниям» 

всероссийский - 1 место – 1 человек 

- 2 место – 6 человек 

- 3 место – 6 человек 

- участие – 14 человек 

Март 2019 г. 

ООО «Инфоурок» 

онлайн 

54.  Воспитанники, принимавшие участие в меж-

дународной «II Большой школьной олимпиаде 

«Сундучок знаний» в номинации «Дошколь-

всероссийский  - 1 место  - 4 человека 

- 2 место – 2 человека 

- 3 место – 2 человека 

Ноябрь 2018 г.  

ООО «Знанио» 

онлайн 
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ники» - участие – 3 человека 

 

3. ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Всего охвачено диагностикой (человек): 532 

а) индивидуальной: 54чел. (из них 32 – дети с ОВЗ, 10 – дети-инвалиды)  б) групповой –86 чел. (из них 32- родители, 37 - педагоги) 

№ 

п/п 

Название исследуе-

мой характеристики 

Используемые мето-

дики/автор 

Возраст Кол-во де-

тей данно-

го возрас-

та/ кате-

гории 

Кол-во 

обсле-

дован-

ных 

Результаты обследования Кем использо-

ваны резуль-

таты 

1.  Адаптация вновь по-

ступивших (переве-

денных) детей из ка-

тегории ОВЗ и ДЕТИ-

инвалиды к условиям 

ДОУ  (на начало года) 

• Наблюдение: лист 

психологической адап-

тации дошкольников 

• Анализ данных 

4– 6 лет 32 7 Легкая адаптация – 5 детей 

71%; 

Средняя адаптация – 2 детей  

29 %;  

Тяжелая адаптация – 0 детей 

0 % 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

мед. работники 

2.  Познавательная и 

эмоционально-

личностная сферы: 

восприятие, память, 

мышление, внимание, 

моторика, тревож-

ность, интеллектуаль-

ное развитие, произ-

вольность поведения, 

эмоциональное состо-

яние (на ПМПК по 

запросу родителей) 

• Наблюдение; 

• Анализ продуктов де-

ятельности; 

• Комплекс диагности-

ческих методик для за-

ключения на ПМПК 

(составитель: Шпиле-

вая И.Е.) 

4 - 5 лет 60 13 Высокий уровень развития – 1 

ребенка (8%); 

Средний уровень развития – 11 

детей (84%); 

Низкий уровень развития –1 

ребенка  (8%). 

 

 

Психолог, ро-

дители, 

специалисты 

ПМПК 

3.  Готовность к школь-

ному обучению из 

числа воспитанников 

с ОВЗ (на начало го-

да) 

• Наблюдение во время 

учебных занятий; 

• Определение ведущей 

руки; 

• Психолого-

педагогический скрин-

нинг готовности к обу-

5-7 лет 6 1 Готов к школе – 0 ребенок (0%) 

Условно готов к школе – 0 ре-

бенок (0%) 

Условно не готов к школе – 1 

ребенок (100%) 

Не готов к школе – 0 детей (0%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 
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чению в школе 

(Н.Семаго, М.Семаго) 

4.  Готовность к школь-

ному обучению из 

числа воспитанников 

с ОВЗ (на конец года) 

• Наблюдение во время 

учебных занятий; 

• Определение ведущей 

руки; 

• Психолого-

педагогический скрин-

нинг готовности к обу-

чению в школе 

(Н.Семаго, М.Семаго) 

5-7 лет 6 1 Готов к школе – 0 ребенок (0%) 

Условно готов к школе - 1 ре-

бенок (100%) 

Условно не готов к школе – 0 

детей (0%) 

Не готов к школе – 0 детей (0%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 

5.  Готовность к школь-

ному обучению из 

числа детей-

инвалидов  (на начало 

года) 

• Наблюдение во время 

учебных занятий; 

• Беседа;  

• Определение ведущей 

руки; 

• Тест «Способность к 

обучению в школе» 

Г.Вицлак ; 

• Методика определе-

ния мотивов учения 

старших дошкольников 

М. Р. Гинзбург; 

• Тест-опросник на 

определение сформи-

рованности «внутрен-

ней позиции школьни-

ка»;  

• Методика «Парово-

зик» С.В. Велиева 

6-7 лет 6 1 Готов к школе – 0 ребенок (0%) 

Условно готов к школе – 0 ре-

бенок (0%) 

Условно не готов к школе – 0 

ребенок (0%) 

Не готов к школе – 1 детей 

(100%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 

6.  Готовность к школь-

ному обучению из 

числа детей-

инвалидов  (на конец 

года) 

• Наблюдение во время 

учебных занятий; 

• Беседа;  

• Определение ведущей 

руки; 

• Тест «Способность к 

6-7 лет 6 1 Готов к школе – 0 ребенок (0%) 

Условно готов к школе - 1 ре-

бенок (100%) 

Условно не готов к школе – 0 

детей (0%) 

Не готов к школе – 0 детей (0%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 
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обучению в школе» 

Г.Вицлак; 

• Методика определе-

ния мотивов учения 

старших дошкольников 

М. Р. Гинзбург; 

• Тест-опросник на 

определение сформи-

рованности «внутрен-

ней позиции школьни-

ка»;  

• Методика «Парово-

зик» С.В. Велиева 

7.  Уровень готовности 

детей-выпускников 

(из категории ОВЗ – 

группа компенсиру-

ющей направленно-

сти) ДОУ  к обучению 

в школе (начало года) 

•Анкета для родителей 

«Готов ли ваш ребенок 

к школе?» 

•Анализ данных 

От 32 до 

48 
 6 Высокий уровень – 1 человек 

(17%) 

Средний уровень – 3  человека 

(50%) 

Низкий уровень – 2 человека 

(33%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 

8.  Уровень готовности 

детей-выпускников 

(из категории ОВЗ – 

группа компенсиру-

ющей направленно-

сти) ДОУ  к обучению 

в школе (конец года) 

•Анкета для родителей 

«Готов ли ваш ребенок 

к школе?» 

•Анализ данных 

От 32 до 

48 

 6 Высокий уровень – 2 человека 

(33,4%) 

Средний уровень – 2 человека 

(33,3%) 

Низкий уровень – 2 человека 

(33,3%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 

9.  Сформированность 

эмоционально-

волевой сферы детей 

старшего дошкольно-

го возраста (первич-

ная диагностика) 

Диагностика сформи-

рованности эмоцио-

нальной сферы ребенка 

Минаева В.М. 

5-6 лет 60 17 Высокий уровень – 2 ребенка 

(12%) 

Средний уровень – 8 детей 

(47%) 

Низкий уровень – 7 детей (41%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 

10.  Сформированность 

эмоционально-

волевой сферы детей 

Диагностика сформи-

рованности эмоцио-

нальной сферы ребенка 

5-6 лет 60 17 Высокий уровень – 8 детей 

(47%) 

Средний уровень – 6  детей 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 
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старшего дошкольно-

го возраста (итоговая 

диагностика) 

Минаева В.М. (35%) 

Низкий уровень – 3 ребенка 

(18%) 

11.  Познавательная и 

эмоционально – воле-

вая сферы детей с 

ОВЗ (первичная диа-

гностика) 

• Наблюдение; 

• Исследование меди-

цинских карт, заключе-

ний ПМПК; 

• Комплекс диагности-

ческих методик для де-

тей с ОВЗ (составитель: 

Шпилевая И.Е.) 

3-8 лет 32 32 Высокие показатели развития – 

1 человек (3%) 

Средние показатели развития – 

12 человек (38%) 

Низкие показатели развития – 

19 человек (59%) 

 

 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

специалисты 

12.  Познавательная и 

эмоционально – воле-

вая сферы детей с 

ОВЗ (промежуточная 

диагностика) 

• Наблюдение; 

• Исследование меди-

цинских карт, заключе-

ний ПМПК; 

• Комплекс диагности-

ческих методик для де-

тей с ОВЗ (составитель: 

Шпилевая И.Е.) 

3-8 лет 32 32 Положительная динамика в 

развитии – 29 человек (91%)  

Отсутствие динамики в разви-

тии – 2 человека (6%) 

Отрицательная динамика в раз-

витии (регресс) –1 человек (3%) 

 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

специалисты 

13.  Познавательная и 

эмоционально – воле-

вая сферы детей с 

ОВЗ (итоговая диа-

гностика) 

• Наблюдение; 

• Исследование меди-

цинских карт, заключе-

ний ПМПК; 

• Комплекс диагности-

ческих методик для де-

тей с ОВЗ (составитель: 

Шпилевая И.Е.) 

3-8 лет 33 33 Положительная динамика в 

развитии – 32 человека (97%) 

Отсутствие динамики в разви-

тии – 1 человек (3%) 

Отрицательная динамика в раз-

витии (регресс) – 0 человек 

(0%) 

 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

специалисты 

14.  Диагностика эмоцио-

нально-личностного 

развития  воспитан-

ников с лооневрозом 

(на начало года) 

• Наблюдение; 

• Исследование меди-

цинских карт, заключе-

ний ПМПК; 

• Комплекс диагности-

ческих методик для об-

следования воспитан-

ников с логоневрозом 

(составитель: Шпиле-

5-7 лет 103 3 Высокий уровень невротизации 

– 1 ребенок (33%) 

Средний уровень невротизации 

– 2 ребенка (67%) 

Низкий уровень невротизации – 

0 ребенок (0%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

специалисты 
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вая И.Е.) 

15.  Диагностика эмоцио-

нально-личностного 

развития  воспитан-

ников с логоневрозом 

(на конец года) 

• Наблюдение; 

• Исследование меди-

цинских карт, заключе-

ний ПМПК; 

• Комплекс диагности-

ческих методик для об-

следования воспитан-

ников с логоневрозом 

(составитель: Шпиле-

вая И.Е.) 

5-7 лет 103 3 Высокий уровень невротизации 

– 0 ребенок (0%) 

Средний уровень невротизации 

– 0 ребенка (0%) 

Низкий уровень невротизации – 

3 ребенка (100%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

специалисты 

16.  Социометрический 

срез среди педагогов 

ДОО 

• Социометрия:  

диагностика взаимоот-

ношений в профессио-

нальном коллективе 

(модификация: Шпиле-

вая И.Е., Найденко 

О.А.) 

От 20 до 

60 лет 

37 37 «Звезды» - 4 человека (12%) 

«Предпочитаемые» - 12 человек 

(29%) 

«Принятые» - 15 человек (41%) 

«Непринятые» - 4 человека 

(12%) 

«Отвергнутые» - 2 человека 

(6%) 

Психолог, ад-

министрация 

ДОО 

17.  Изучение акцентуа-

ций личности среди 

педагогов ДОО 

•  Методика изучения 

акцентуаций личности 

К. Леонгарда (модифи-

кация С.Шмишека) 

От 20 до 

60 лет 

37 37 Демонстрационный тип Л - 3 

человека (9%) 

Застревающий тип Л - 5 чело-

век (15%) 

Педантичный тип Л - 11 чело-

век (33%) 

Возбудимый тип Л - 4 человека 

(12%) 

Гипертимный тип Л - 1 челове-

ка (3%) 

Дистимический тип Л - 0 чело-

века (0%) 

Тревожный тип Л - 7 человек 

(21%) 

Экзальтированный тип Л - 0 

человек (0%) 

Эмотивный тип Л - 5 человек 

Психолог, ад-

министрация 

ДОО 
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(15%) 

Циклотимный тип Л - 1 челове-

ка (3%) 
18.  Исследование степени 

тревожности среди 

педагогического кол-

лектива 

• Методика «шкала 

тревоги (STAI) Спил-

бергера-Ханина 

От 20 до 

60 лет 

37 37 Низкий уровень – 11 человек 

(30%) 

Умеренный уровень – 19 чело-

век (51%) 

Высокий уровень –7 человек 

(19%) 

Психолог, ад-

министрация 

ДОО 

19.  Оценка позиций педа-

гогов в межличност-

ных отношениях 

• Методика определе-

ния волевых позиций в 

межличностных отно-

шениях Э. Берна 

От 20 до 

60 лет 

37 37 Позиция «Ребенок» – 7 человек 

(19%) 

Позиция «Взрослый» – 18 чело-

век (49%) 

Позиция «Родитель» –12 чело-

век (32%) 

Психолог, ад-

министрация 

ДОО 

 

4. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

а) индивидуальная коррекция 

№  

п/

п 

Возраст Цель КРР Количество занятий Результат работы 

Запланиро-

ванных 

Проведенных 

всего 

1.  4,7 лет  

(1 ребенок) – 

группа №5 

Развитие интеллекту-

альных и творческих 

способностей (индиви-

дуальный маршрут ре-

бенка с ОВЗ) 

30 26 (не посещала 

д/с – по болезни) 

Улучшены показатели психоэмоционального состояния, 

снижена тревожность. Повышены показатели работоспо-

собности. Уровень интеллектуального развития соответ-

ствует высоким показателям возрастной нормы. Созданы 

условия для развития творческого потенциала ребенка. 

2.  4 года 

(1 ребенок) – 

группа №12 

Развитие эмоционально-

волевой сферы, социали-

зация. Формирование 

сенсорных эталонов (ин-

дивидуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

30 21 (с марта 2019  

находится на ре-

абилитации / сад 

не посещает) 

Сформировано положительное психоэмоциональное со-

стояние. Снижен уровень личностной тревожности. До-

статочно хорошо развиты способности к самовыраже-

нию собственных эмоций (понимает и применяет основ-

ные эмоции - радость, печаль, злость, страх) и распозна-

ванию чувств окружающих. Повышены показатели рабо-

тоспособности, целенаправленности, инициативности и 

контроля. Повысились показатели визуального, аудиаль-

ного и тактильного восприятия. Сформировано пред-

ставление о сенсорных эталонах: цвет, форма, размер. 
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3.  6 лет 

(1 ребенок) – 

группа № 14 

Коррекция эмоцио-

нально-волевой, ком-

муникативной и позна-

вательной сфер (инди-

видуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

30 27 Улучшены показатели психоэмоционального состояния, 

снижена тревожность. Снижен негативизм во взаимодей-

ствии со взрослыми и сверстниками. Повышены показа-

тели работоспособности и продуктивности. Ребенок 

научился самостоятельно вступать в игровое и ситуатив-

ное взаимодействие со сверстниками. Стал чаще исполь-

зовать речь как средство коммуникации. Показатели по-

знавательного развития соответствуют возрастной нор-

ме. 

4.  5,5 лет 

(1 ребенок) – 

группа № 7 

Коррекция эмоцио-

нально-волевой и сен-

сомоторной сфер (ин-

дивидуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

30 30 Сформировано положительное психоэмоциональное со-

стояние. Развито умение выражать основные эмоции и 

чувства, связанные с внутренними переживаниями  ре-

бенка (гнев, радость, обида, грусть). Повышены показа-

тели визуальной, аудиальной и тактильной чувствитель-

ности. Повышены показатели работоспособности и про-

дуктивности. Ребенок научился самостоятельно вступать 

в игровое и ситуативное взаимодействие со сверстника-

ми. Сформировано представление о сенсорных эталонах: 

цвет, форма, размер. Улучшены показатели мелкой мо-

торики. В целом ребенок по-прежнему моторно неловок. 

5.  6,3 лет 

(1 ребенок) – 

группа № 7 

Развитие эмоциональ-

но-волевой сферы (ин-

дивидуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

30 32 Смягчен сенсорный и эмоциональный дискомфорт. 

Снижен негативизм во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. Улучшены показатели развития  пальце-

вого праксиса. Динамика в развитии эмоционально-

волевой сферы крайне слабая: ребенок расторможен, ви-

димой заинтересованности в деятельности не проявляет. 

Однако в продуктивных видах деятельности появилась 

сосредоточенность, внимательность (около 30-50 сек), 

сконцентрированность на объекте. Возможно, причиной 

слабой динамики является сложный медицинский диа-

гноз. 

6.  6,10  лет  

(1 ребенок) – 

группа № 7 

Коррекция эмоциональ-

но-волевой сферы (инди-

видуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

30 12 (с января 

2019 ребенок не 

посещает д/с – 

по заявлению 

родителей) 

Сформировано положительное психоэмоциональное со-

стояние. Динамика развития эмоциональной сферы сла-

бая, причиной тому может быть сложный органический 

диагноз.  Повышена тактильная чувствительность, сни-

жен сенсорный дискомфорт. 
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7.  4,5 лет  

(1 ребенок) – 

группа № 7 

  

Коррекция эмоциональ-

но-волевой сфер 

 (индивидуальный 

маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

15 16 Смягчен сенсорный дискомфорт. Снижен негативизм во 

взаимодействии со взрослыми.  Способности к волевым 

усилиям и произвольной регуляции поведения слабо 

сформированы, но отмечены положительные сдвиги: ча-

стично выполняет простые словесные инструкции взрос-

лого, повысилась работоспособность. Повысились пока-

затели визуального, аудиального и тактильного восприя-

тия. 

8.  4 года 

(1 ребенок) – 

группа №14 

Коррекция эмоциональ-

но-волевой сферы, социа-

лизация. Формирование 

сенсорных эталонов (ин-

дивидуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

30 30 Сформировано положительное психоэмоциональное со-

стояние. Снижен уровень личностной тревожности. По-

явилась способность к самовыражению собственных 

эмоций (понимает и применяет основные эмоции - ра-

дость, печаль, злость, страх) и распознаванию чувств 

окружающих. Повышены показатели работоспособно-

сти, целенаправленности, инициативности и контроля. 

Сформировано представление о сенсорных эталонах: 

цвет, форма, размер. Ребенок начал использовать речь в 

общении со сверстниками и взрослыми. 

9.  4 года 

(1 ребенок) – 

группа № 7 

 

Коррекция эмоцио-

нально-волевой и сен-

сомоторной сфер (ин-

дивидуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

30 34 Сформировано положительное психоэмоциональное со-

стояние, снижена личностная тревожность. Смягчен сен-

сорный и эмоциональный дискомфорт. Снижен негати-

визм во взаимодействии со взрослыми и сверстниками. 

Улучшены показатели развития  пальцевого праксиса. 

Хорошо развились способности к самовыражению соб-

ственных эмоций (понимает и применяет основные эмо-

ции - радость, печаль, злость, страх, обида) и распозна-

ванию чувств окружающих. Заметно улучшились пока-

затели развития восприятия: самостоятельно распознает 

и соотносит предметы по цвету, размеру и форме. Про-

являет выраженную потребность в общении со взрослы-

ми и сверстника, для общения пытается применять же-

сты. 

10.  5,4 года  

(1 ребенок) – 

группа №7 

 

Развитие эмоциональ-

но-волевой сферы (ин-

дивидуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

30 8 (с ноября 2018  

ребенок не по-

сещает д/с – по 

заявлению роди-

На начальном этапе коррекционных занятий сформиро-

вано положительное психоэмоциональное состояние. 

Смягчен сенсорный и эмоциональный дискомфорт. 

Снижен негативизм во взаимодействии со взрослыми и 
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телей) сверстниками.  У ребенка отмечался заметный прогресс в 

развитии. 

Конечную динамику развития отследить не удалось, 

ввиду непосещения ребенком ДОО 

11.  6,8 лет  

(1 ребенок) – 

группа № 7 

Коррекция эмоцио-

нально-волевой и ком-

муникативной сфер 

(индивидуальный 

маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

30 25 (с апреля 

2019 ребенок 

выбыл по заяв-

лению родите-

лей) 

Сформировано положительное психоэмоциональное со-

стояние. У ребенка сформированы некоторые представ-

ления о внутреннем мире человека. Способность к само-

выражению чувств развита слабо, но основные эмоции 

(радость, печаль, злость, обида) понимает и применяет. 

Заметно улучшились показатели развития восприятия: 

самостоятельно распознает и соотносит предметы по 

цвету, размеру и форме. Способности к волевым усили-

ям и произвольной регуляции поведения слабо сформи-

рованы, но отмечены положительные сдвиги: частично 

выполняет простые словесные инструкции взрослого, 

повысилась работоспособность. Повысились показатели 

визуального, аудиального и тактильного восприятия. Ре-

бенок научился самостоятельно вступать в игровое и си-

туативное взаимодействие со сверстниками. Умеет само-

стоятельно вести игровую деятельность (придумывает и 

разворачивает сюжет игры). Стал использовать речь в 

сочетании с жестами и мимикой в коммуникации. 

12.  6,11 лет 

(1 ребенок) – 

группа №7 

Коррекция эмоциональ-

но-волевой и личностной 

сфер, социализация, сни-

жение негативизма (ин-

дивидуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

30 12 (ввиду инд-х 

особенностей 

ребенка, количе-

ство инд-х заня-

тий сокращено, 

включен в под-

групповую рабо-

ту)  

Ребенок отказался от индивидуальных занятий всех спе-

циалистов сопровождения, на начальном этапе индиви-

дуальные занятия проводились с воспитателем группы, в 

последствии и такая форма работы была отвергнута со 

стороны ребенка истериками, агрессивными аффектив-

ными реакциями, психозами. Ввиду чего работа с дан-

ным ребенком проводилась в групповой и подгрупповой 

форме (по согласованию с администрацией ДОУ и роди-

телями ребенка). В процессе такого подхода была сни-

жена агрессивность мальчика направленная на окружа-

ющих. Негативизм в общении со взрослыми заметно 

снизился, во взаимодействии со сверстниками пропал. 

Снижен сенсорный дискомфорт ребенка. Повысился ин-

терес к продуктивным видам деятельности.  
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13.  5,5 лет 

(1 ребенок) – 

группа № 7 

Коррекция эмоцио-

нально-волевой сферы 

(индивидуальный 

маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

30 30 Улучшены показатели психоэмоционального состояния, 

снижена тревожность. Снижен негативизм во взаимодей-

ствии со взрослыми и сверстниками. Повышены показа-

тели работоспособности и продуктивности. Повышены 

показатели визуальной, аудиальной и тактильной чув-

ствительности. Сформировано представление о сенсор-

ных эталонах: цвет, форма, размер. 

 

б) подгрупповая коррекция 

№  

п/п 

Возраст Цель КРР Количество занятий Результат работы 

Заплани-

рованных 

Проведен-

ных 

1.  6 лет 

 (2 детей) – 

группа 

№10 

Коррекция эмоционально-

волевой сферы, развитие 

коммуникативных навыков 

(снижение тревожности, 

улучшение психоэмоцио-

нального состояния) 

25 25 Сформировано положительное психоэмоциональное состоя-

ние. Понижен уровень личностной тревожности. Ребята 

охотно и с интересом вступают в контакт со взрослыми, и 

самостоятельно налаживают межличностные взаимоотно-

шения в группе сверстников. Хорошо развились способно-

сти к самовыражению собственных эмоций (понимают и 

применяют основные эмоции - радость, печаль, злость, 

страх, обида, вина, брезгливость) и распознаванию чувств 

окружающих. 

2.  5 лет  

(2 ребенка) 

– группа 

№9 

Коррекция познавательной 

сферы, развитие произ-

вольности (индивидуаль-

ный маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

20 19 Улучшены показатели познавательной сферы: увеличился объем 

памяти, сосредоточение и концентрация внимания возросли, со-

вершают мыслительные операции в соответствии с возрастной 

нормой, сформированы пространственно-временные понятия, 

развилось восприятие. Повысились: уровень работоспособности, 

произвольности  поведения, дети проявляют живой интерес к дея-

тельности. 

3.  5 лет 

(2 ребенка) 

Коррекция логоневроза, 

развитие эмоционально-

личностной сферы (инди-

видуальный маршрут ре-

бенка с ОВЗ) 

15 12 Сформировано положительное психоэмоциональное состоя-

ние. Понижен уровень личностной тревожности. Сформиро-

ваны навыки борьбы с приступами невроза и невротически-

ми реакциями. Повышен уровень самооценки. 

4.  5 лет  

(2 ребенка) 

– группа 

Коррекция познавательной 

сферы, развитие произ-

вольности (индивидуаль-

20 20 Улучшены показатели познавательной сферы: увеличился объем 

памяти, сосредоточение и концентрация внимания возросли, со-

вершают мыслительные операции в соответствии с возрастной 
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№9 ный маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

нормой, сформированы пространственно-временные понятия, 

развилось восприятие. Повысились: уровень работоспособности, 

произвольности  поведения, дети проявляют живой интерес к дея-

тельности. 

 

в) групповая коррекция 

№ 

п/

п 

Возраст Цель Программа/ 

автор 

Количество занятий Результат работы 

Заплани-

рованных 

Проведен-

ных 

1. 5-6 лет 

(старшая 

группа 

комбини-

рованной 

направлен-

ности № 9) 

Развитие эмоцио-

нально-волевой, по-

знавательной и ком-

муникативной сфер 

Модифицированная про-

грамма «Коррекция и 

развитие эмоционально - 

личностных качеств 

старших дошкольников 

(5-7 лет) средствами 

темной сенсорной ком-

наты и песочной тера-

пии»  

Шпилевая И.Е. 

20 20 У детей развились эмоционально-волевые 

процессы, сформировались умения кон-

структивно взаимодействовать с окружа-

ющими, снизился уровень нервно-

психического напряжения . Дети научи-

лись осознавать собственные переживания 

и эмоциональные состояния, распознавать 

эмоции окружающих людей, освоили при-

емы саморегуляции.  

5. 3-8 лет 

(группа 

компенси-

рующей 

направлен-

ности № 7) 

Социализация и раз-

витие сенсомотор-

ных навыков у детей 

с ТМНР 

Психолого-

педагогическая про-

грамма по социализации 

и развитию сенсомотор-

ных навыков у дошколь-

ников с ТМНР «Тере-

мок»  

Шпилевая И.Е 

25 25 У детей сформировано положительное 

психоэмоциональное состояние, снижена 

личностная тревожность. Смягчен сенсор-

ный и эмоциональный дискомфорт. Сни-

жен негативизм во взаимодействии со 

взрослыми и сверстниками. Сенсомотор-

ные навыки детей заметно улучшены. По-

вышены показатели работоспособности, 

целенаправленности, инициативности и 

контроля. Повысились показатели визу-

ального, аудиального и тактильного вос-

приятия. Сформировано представление о 

сенсорных эталонах: цвет, форма, размер. 
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5. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

а) работа с родителями 

№ 

п/п 

Тема Форма работы Плановая/внеплановая (отметить) 

1.  Адаптация «особого» ребенка к детском саду 1. Подготовка стендов 

2. Памятки родителям 

3. Буклеты-рекомендации 

воспитателям 

4. Родительское собрание 

плановая 

2.  Гиперактивный ребенок: 6 подсказок взрослым Стенд  внеплановая 

3.  Психологическая безопасность ребенка в семье Дискуссия  для родителей 

воспитанников с ОВЗ 

плановая 

4.  Меморандум от вашего ребенка Памятка для родителей внеплановая 

5.  Игры для подготовки ребенка к школе Буклет для родителей внеплановая 

6.  Авторитет родителей в воспитании детей Стенд  внеплановая 

7.  Мама-терапия: инструкция по применению Стенд  внеплановая 

8.  Формирование положительной самооценки у 

детей дошкольного возраста 

Стенд  внеплановая 

9.  Феномен вседозволенности в воспитании и его 

последствия 

Родительское собрание плановая 

10.  Воспитание без крика Стенд  внеплановая 

11.  Как общение ребенка с родителями влияет на 

развитие его речи 

Семинар-практикум для ро-

дителей 

плановая 

12.  Обогащение эмоционального опыта дошколь-

ников 

Практикум для родителей плановая 

13.  Наши достижения за год. Отчет о проделанной 

работе в группе №7 

Выступление по итогам диа-

гностики воспитанников с 

ОВЗ 

плановая 

14.  Особенности развития сенсорной интеграции у 

дошкольников с ТМНР 

Семинар для родителей вос-

питанников с ОВЗ 

внеплановая 

15.  «Как понять своего малыша?» Рекомендации родителям  внеплановая 

16.  Взаимосвязь развития эмоционально-волевой 

сферы дошкольников и усвоения ими образова-

тельной программы 

Дискуссия с родителями плановая 

17.  «Космическое приключение» Детско-родительский тренинг плановая 
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в рамках недели открытых 

дверей в ДОУ 

18.  «Причины агрессивного поведения «особенно-

го» ребенка и способы преодоления» 

Буклет  плановая 

 

б) работа с педагогами 

№ Тема Форма работы Количество 

участников 

Плановая/внеплановая (отме-

тить) 

1.   Особенности формирования детского коллектива в 

группе ДОО 

Семинар-практикум 37 плановая 

2.  Инклюзивное образование – законодательный аспект Дискуссия 30 плановая 

3.  Организация образовательного процесс с включением в 

группу ребенка с ОВЗ 

Семинар 37 плановая 

4.  «Долина счастья» (3 группы по 7 человек) Релаксационный сеанс для 

педагогов 

21 внеплановая 

5.  Методы и средства формирования детского коллектива буклет 37 плановая 

6.  Развитие нравственно-волевых качеств дошкольников 

посредством игр 

буклет 37 плановая 

7.  Как разрешить конфликт среди дошкольников буклет 37 плановая 

8.  Как написать научно-методическую статью Семинар - практикум 16 внеплановая 

 

6. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

а) педагоги 

№ п/п Количество Проблемы 

1.  14 Адаптация ребенка с ОВЗ к условиям ДОУ 

2.  16 Социальная дезадаптация (капризы, истерики, агрессия и т.п.) 

3.  4 Эмоциональное напряжение 

4.  72 Методическая помощь (подготовка к аттестации) 

 

б) родители 

№ п/п Количество консультаций Проблемы 

1.  8 Адаптация ребенка с ОВЗ к условиям ДОУ 

2.  23 Социальная дезадаптация (капризы, истерики, агрессия, тревожность, страхи) 

3.  1 Ребенок в ситуации развода родителей 
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4.  6 Коммуникативное развитие 

5.  12 Личностные особенности ребенка 

6.  9 В ожидании второго ребенка 

7.  11 Неврозы у детей 

8.  12 Нарушение детско-родительских взаимоотношений 

9.  4 Типы семейного воспитания и их особенности 

 

7. ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

проблема мероприятия результат 

Профилактика среди де-

тей средних, старших и 

подготовительных групп 

здорового образа жизни 

через достижение душев-

ного равновесия 

Психопрофилактическое 

занятие с детьми средней, 

старшей и подготови-

тельной групп 

 в сенсорной комнате 

«Космическое путеше-

ствие», проведено 12 за-

нятий в 6 группах ДОУ 

(по подгруппам) 

- снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижение состояния ре-

лаксации и душевного равновесия; 

- активизация различных функций центральной нервной системы за счет обогащен-

ной мультисенсорной среды; 

- стимулирование воображения; 

- развитие тактильных и зрительных анализаторов; 

- обучение навыкам релаксации. 

Жестокое обращение  с 

детьми: что это такое? 

Оформление стенда Стендовая информация 

Профилактика жестокого 

обращения и насилия в 

отношении детей 

Родительское собрание разработаны буклеты рекомендательного характера по избеганию жестокости в от-

ношении детей 

Использование оборудо-

вания сенсорной комнаты 

для нормализации эмоци-

онально-волевой сферы 

дошкольников 

Психопрофилактическое 

занятие с детьми средней, 

старшей и подготови-

тельной групп в сенсор-

ной комнате 

«Зимняя сказка», прове-

дено 12 занятий в 6 груп-

пах ДОУ (по подгруппам) 

и 1 занятие в группе комп. 

напр. №7 

- 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 обогащен-

ной мультисенсорной среды; 

- стимулирование воображения; 

- облегчение состояния тревожности; 

- развитие тактильных и зрительных анализаторов; 

- достижение эффекта релаксации. 

 

8. ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 
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проблема мероприятия результат 

Участие в ПМПк ДОУ Психолого-медико-

педагогический консили-

ум (8 заседаний)  

1. Диагностика воспитанников направленных на ПМПк 

2. Участие в анализе материалов на воспитанников 

3. Участие в вынесении решений консилиума 

4. Составление индивидуальных маршрутов 

5. Составление индивидуальных коррекционных программ 

Оказание организацион-

ной помощи администра-

ции МАДОУ №1 

Все организуемые в ДОУ 

мероприятия и конкурсы 

1. Участие в составе жюри МАДОУ №1 

2. Оказание помощи администрации ДОО в организации встреч РМО на базе МА-

ДОУ: методистов, психологов, логопедов 

3. Оказание помощи администрации ДОО в организации «Недели открытых две-

рей» в МАДОУ №1 

4. Оформление заявок на приобретение игрового оборудования для сопровождения 

образовательного процесса 

5. Посещение открытых занятий педагогов 

Участие в составе атте-

стационной комиссии на 

базе МАДОУ 

Аттестация педагогов на 

соответствие занимаемой 

должности (7 заседаний 

комиссии) 

1. Посещение и анализ открытого занятия педагога 

2. Анализ документации, предоставленной аттестующимся педагогом 

3. Участие в совещании о прохождении аттестующегося педагога на соответствие 

занимаемой должности  

Оказание методической 

помощи педагогам  

Носит разнообразный ха-

рактер 

1. Оказание помощи педагогам, участвующим в конкурсах профессионального ма-

стерства 

2. Оказание информационно-методической помощи педагогам: оформление, струк-

турирование и наполняемость текстов выступлений на собраниях, мастер-

классов, семинаров, текстов презентаций и т.п. 

3. Помощь педагогам в разработке дополнительных образовательных программ 

4. Рекомендации по изучению конкретной литературы для педагогов 

5. Осуществление педагогического мониторинга в группах 

6. Составление индивидуальных маршрутов на воспитанников с ОВЗ 

Консультирование моло-

дых специалистов (пси-

хологов из других ДОО) 

По запросу администра-

ции и просьбе психологов 

1. Ведение документации педагога-психолога ДОО 

2. Направления диагностической и коррекционно-развивающей работы с воспитан-

никами ДОУ 

3. Использование диагностических,  коррекционных и развивающих методов в ра-

боте с детьми 

4. Информационно-методическая база педагога-психолога ДОУ 

5. Перечень нормативно-правовых актов в работе педагога-психолога 

6. Оказание информационной помощи по аттестации педагогических кадров 
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Работа по запросу адми-

нистрации ДОУ 

Всероссийский смотр-

конкурс 

1. Руководство творческой группой в ДОУ по оформлению Всероссийского выста-

вочного стенда ДОУ «Лучший руководитель РФ» 

2. Разработка локальных актов МАДОУ  - «Положение о группе компенсирующей 

направленности на 2018-19 уч.год» 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Количество работ 

1.  Составление перспективного плана работы педагога-психолога на 2018-2019 уч.год 1 

2.  Составление графика работы педагога-психолога на 2018-219 уч.год 1 

3.  Составление циклограммы педагога-психолога на 2018-2019 уч.год 1 

4.  Составление плана самообразования педагога-психолога на 2018-2019 уч.год 1 

5.  Редактирование паспорта кабинетов психологической службы в ДОУ  4 

6.  Разработка рабочей программы педагога-психолога МАДОУ д/с №1 «Ласточка» на 2018-2019 

уч.год 

1 

7.  Разработка и оформление картотек дидактических игр по развитию познавательных процессов 16  комплектов игр 

8.  Подборка и покупка методической литературы по коррекции и развитию эмоционально-

волевой, познавательной и сенсомоторной сфер воспитанников с ОВЗ 

17 пособий 

9.  Заполнение журналов учета деятельности педагога-психолога 8 журналов 

10.  Подготовка демонстрационного и дидактического материала к занятиям на протяжении всего периода 

11.  Руководство творческой группой в ДОУ по оформлению Всероссийского выставочного стенда 

ДОУ «Лучший руководитель РФ» 

27 

12.  Заключения на детей с ОВЗ 97 (в протоколах диагностики) 

10 (в ИП) 

13.  Индивидуальные заключения по результатам диагностики 18 

14.  Групповые заключения по результатам диагностики 4 

15.  Индивидуальные маршруты развития детей с ОВЗ (часть заполняемая психологом) 32 

16.  Карты развития детей с ОВЗ (эмоционально-волевая сфера) 32 

17.  Оформление картотек «Психогимнастика» по лексическим темам недели для комбинирован-

ных, компенсирующей, инклюзивных групп (в соответствии с возрастом и осложнениями) 

6 картотек по 20 карточек 

18.  Составление сетки занятий с детьми на ноябрь-апрель 2018-2019 уч.года 1 

19.  Дополнение нормативно-правовой базы педагога-психолога 13 

20.  Работа на сайте МАДОУ №1 страница психолога 2 

21.  Ведение личного сайта психолога Шпилевой Ирины Евгеньевны на платформе nsportal.ru 57 

22.  Дополнение нормативно-правовой базы по инклюзивному образованию 9 
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23.  Обновление номенклатуры дел педагога-психолога МАДОУ №1 на 2018-2019 уч.год 1 

24.  Обработка диагностических результатов воспитанников 328 д/листов 

25.  Подготовка и оформление методических материалов для участия в конкурсах, чтениях, конфе-

ренциях, вебенарах, РМО и т.п. 

16 

26.  Изучение опыта работы по взаимодействию педагога-психолога с родителями воспитанников / 

с воспитанниками с ОВЗ / по составлению рабочей программы психолога ДОО и т.д. 

43 

27.  Подготовка консультаций и сопутствующих материалов к ним (буклеты, памятки, рекоменда-

ции, стенды) для родителей и педагогов 

17 

28.  Разработка АОП психологического сопровождения воспитанников с ОВЗ 1 

29.  Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ на воспитанников с ОВЗ 10 

30.  Участие в РМО педагогов-психологов ЕМР 6 встреч 

31.  Оказание методической помощи педагогам, участвующим в конкурсах профессионального ма-

стерства 

3 педагога 

32.  Участие в семинаре «Аттестация педагогических кадров» КамИРО 1 

33.  Участие в собрании членов Федерации психологов России 3 встречи 

34.  Выступление на педагогических советах МАДОУ №1 4 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

Наличие 

отдельного 

кабинета 

(указать) 

Наличие оборудования в ка-

бинете (указать) 

Количество по-

садочных мест 

(указать) 

Наличие техни-

ческих средств 

(указать) 

Наличие стандартизированных 

методик (указать) 

Наличие ком-

пьютерных 

методик (ука-

зать) 

1. • рабочий 

кабинет; 

• сенсорная 

комната. 

1. Мольберт 

2. Фланелеграф 

3. Различные игры и предме-

ты на развитие мелкой мото-

рики рук, мышления, памяти, 

внимания. 

4. Канцелярские принадлеж-

ности 

5. Дидактические игрушки и 

игры 

6. Столы и стулья детские 

7. Рабочий стол, стул 

8. Стеллаж для игр 

• 3 в кабинете; 

• 12 в сенсорной 

комнате. 

• компьютер; 

• принтер; 

• магнитофон; 

• проектор; 

• интерактивная 

доска; 

• ноутбук; 

• музыкальный 

центр; 

• специальное 

оборудование 

для сенсорной 

комнаты. 

1. КОГИТОН «Комплект пси-

ходиагностических методик для 

детей с 6 до 11 лет». 

2. «Экспресс-диагностика в 

детском саду», Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко;  

3. Психологическая диагности-

ка и коррекция в раннем воз-

расте (2,5-3 года), Н.Н. Павло-

ва, Л.Г. Руденко; 

4. Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возрас-

нет 
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9. Шкаф для ме-

тод.литературы. 

та,Е.А.Стребелева 

 

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

Анализируя выполнение поставленных педагогом-психологом на год задач: 

1) предупреждение возникновения проблем развития ребёнка; 

2) содействие ребёнку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации; 

3) развитие психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов 

можно отметить, что они выполнены в полном объеме. 

В период 3  октября 2018 г. – 29 июня 2019 г.педагогом психологом выполнялись следующие виды работ в соответствии с го-

довым планом: диагностическая, консультативная, коррекционно-развивающая, экспертная, организационно-методическая работы, 

профилактика и просвещение. 

Количество воспитанников детского сада, прошедших диагностическое обследование педагогом-психологом 81ребенок, из них 

32 ребенка с ОВЗ, по следующим направлениям: 

-  диагностика адаптированности воспитанников к условиям ДОУ; 

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

-  выявление состояния эмоционально-личностной и волевой сфер ребенка; 

- психологическая готовность детей к обучению в школе;  

кроме того, продиагностировано 16 родителей воспитанников и 37 педагогов. 

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

тей с ОВЗ, карты развития для детей с ОВЗ, разработаны 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 воспитанников с ОВЗ к условиям ДОУ; 

- занятия, по развитию познавательной сферы; 

- развитие эмоциональной сферы старших дошкольников; 

- занятия с детьми имеющими логоневроз; 

- организована работа по психологическому сопровождению детей с ОВЗ с учетом проведения индивидуальной и групповой коррек-

ционо-развивающей работы; 

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

лям давались индивидуальные консультации, практические рекомендации по работе, общению с «особыми» дошкольниками. 

Работа с педагогами проводилась по следующим направлениям: 
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- беседы по интересующим вопросам; 

- консультации по итогам проведенной диагностики; 

- семинары-практикумы, пед.советы, релаксация, мастер-классы; 

- размещение информации на стенде и в папках-передвижках;  

- оформление памяток, буклетов и брошюр. 

Работа с родителями проводилась по следующим направлениям: 

- возрастные особенностидетей дошкольного возраста; 

- нарушения в поведенческой сфере; 

- адаптация ребенка с ОВЗ к условиям ДОУ; 

- готовность детей с нарушениями в развитии к обучению в школе; 

- личностные особенности дошкольников; 

- детско-родительские отношения. 

Ежемесячно оформляется уголок «Советы психолога», где размещается информация, которая помогает повысить психологиче-

скую компетентность родителей в области воспитания и взаимодействия с дошкольниками. 

В течение анализируемого периода педагногом-психологом и администрацией ДОУ систематически пополнялись кабинеты 

психологической службы психолого-педагогической литературой, диагностическим и коррекционно-развивающим инструментарием, 

развивающими пособиями, игровым оборудованием. 

Отчетная документация ведется согласно нормативно-правовым актам. 

Помимо поставленных на год задач педагог-психолог принимала активное участие в жизни детского сада, с целью включиться в 

жизнь коллектива, наладить контакты. В 2018-2019 уч.году принимала участие в 2 новогодних утренниках в роли Снегурочки, в 3 те-

атрализованных весенних постановках в роли Весны.  

Кроме того, оказывала методическую и организационную помощь педагогам ДОУ: 

- подготовка к конкурсу «Год учителя закончился, век учителя настал» 

- подготовка к конкурсу «Воспитатель года 2019» 

- подготовка к конкурсу «Учитель-дефектолог года 2019». 

 Также представила опыт работы на районном методическом объединении педагогов-психологов ДОУ в форме семинара-

практикума на тему «Сенсорная интеграция как метод преодоления нарушений в развитии детей с ОВЗ», «Способы сенсорной 

обработки при аутизмах».  

 

 

Педагог-психолог 1 кв. категории МАДОУ №1 «Ласточка»                                         Шпилевая И.Е.                                         30.05.2019 г. 


