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1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. психо-

лога/г.р. 

Стаж 

работы 

Нагрузка Квалификация 

 

Повышение квалификации (в 2019-2020 уч. году) 

Шпилевая 

Ирина Евгень-

евна 

20.07.1990 

4 года - 1,3 ставки: 

36 ча-

сов/неделю 

- магистр педагоги-

ческого образования 

 

-  педагог-психолог 1 

квалификационной 

категории 

- с 19.09.2019 г. по 29.10.2019 г. - КПК«Организация психолого-

педагогической работы с детьми методом песочной терапии» - объём: 

72 часа – ООО «Московский институт профессиональной переподготов-

ки» 

- с 13.08.2019 г.  по 02.10.2019 г.  – КПК «Обучение без стресса. Психо-

соматика» - объём: 108 часов - ООО «Инфоурок», Смоленск 

- с 28.09.2019 г.  по 23.10. 2019 г.  – КПК«Методика обучения игре де-

тей с особенностями развития в рамках реализации ФГОС»  объём: 108 

часов - ООО «Инфоурок», Смоленск 

- со 2.11.2019 г.  по 27.11.2019 г. – КПК «Инновации в патопсихологии 

детского возраста»  - объём: 72 часа - ООО «Инфоурок», Смоленск 

- с 13.10. 2019 г.  по 16.11.2018 г. – КПК «Организация в ДОО «Школы 

для родителей: формирование психологической грамотности»   - объём: 

108 часов - ООО «Инфоурок», Смоленск 

- с 11.11.2019 г.  по 18.11.2019 г. – КПК «Центр консультативной по-

мощи семье: организация и содержание деятельности по преодолению 

семейного неблагополучия» -  объём: 16 часов - КГАУ ДПО «Камчатский 

институт развития образования», Петропавловск-Камчатский 

- с 21.02. 2020  г.  по 13.03.2020 г. – КПК «Психолого-педагогическое со-

провождение ребенка в условиях сенсорной комнаты»  -  объём: 72 часа - 

АНО ДПО «Институт современного образования», Воронеж 

- с  16.031.2020 г.  по 18.03.2020 г. – КПК «Особенности формирования 

пространственных представлений у ребенка с ОВЗ и их коррекция»  -  

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

ния», Петропавловск-Камчатский 

- с 15.03.2020 г.  по 15.04.2020 г. – КПК «Работа педагога-психолога в 

условиях сенсорной комнаты»   -  объём: 72 часа - ООО «Институт но-

вых технологий в образовании», Омск 
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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.  Всероссийское тестирование «ТоталТест» по 

теме «Психолого-педагогическое сопровожде-

ние детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС» 

всероссийский - диплом победителя 2 степени Сентябрь 2019 г. 

Дистанционный  

2.  Педагогическое тестирование по теме «Мето-

дика проведения работы педагога-психолога в 

дошкольном образовании» 

всероссийский - сертификат участника Октябрь 2019 г. 

Дистанционный  

3.  Всероссийский  профессиональный фестиваль 

«ПЕДАГОГ ГОДА - 2019»  

Номинация: Сущность и особенности профес-

сиональной деятельности педагога- 

психолога 

всероссийский - диплом победителя Декабрь 2019 г. 

 дистанционный 

 

4.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства "Педагог-

психолог России – 2020" (заочный этап) 

всероссийский - конкурс перенесен  С марта 2020 г. 

очный 

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ НА РМО, ЖЮРИ, КУРАТОРСТВО 

5.  Подготовка воспитанников к участию в меж-

дународной дистанционной олимпиады «Ин-

фоурок» осенний сезон - 2019 

всероссийский  - благодарность за активное участие в 

олимпиаде 

- свидетельство о подготовке победи-

телей 

Ноябрь 2018 г.  

ООО «Инфоурок» 

(53 воспитанника) 

6.  Оказание помощи в организации дистанцион-

ного обучения педагогов по теме «Здоро-

вьесберегающие технологии в образователь-

ном процессе в ДОО в соответствии с ФГОС 

ДО» 

всероссийский  - благодарственное письмо Сентябрь 2019 г.  

Орг.комитет Всерос-

сийского образова-

тельного портала «За-

вуч» 

7.  Оказание помощи в организации дистанцион-

ного обучения педагогов по теме «Развиваю-

щая предметно-пространственная среда: идеи 

и фантазия » 

всероссийский  - благодарственное письмо Сентябрь 2019 г.  

Орг.комитет Всерос-

сийского образова-

тельного портала «За-
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вуч» 

8.  Выступление на РМО педагогов-психологов 

ДОО по теме: «Особенности сенсорной обра-

ботки при аутизмах» 

муниципальный  - протокол РМО Октябрь  2019 г.  

9.  Выступление на РМО педагогов-психологов 

ДОО по теме: «Система психолого-

педагогического сопровождения групп ранне-

го возраста в условиях дошкольной образова-

тельной организации» 

муниципальный  - протокол РМО Декабрь 2019 г.  

10.  Выступление на РМО педагогов-психологов 

ДОО по теме: «Психологическое сопровожде-

ние родителей, имеющих детей с особыми об-

разовательными потребностями в условиях 

дошкольного учреждения» 

муниципальный  - протокол РМО Март  2020 г.  

11.  Проведение лекционно-практического занятия 

для слушателей краевых курсов КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» по теме «Формы органи-

зации взаимодействия с родителями в услови-

ях ОО»  

региональный - справка-подтверждение Декабрь 2019 г. 

12.  Проведение мастер-класса из опыта работы по 

теме: «Работа с детьми с ОВЗ в сенсорной 

комнате» 

муниципальный  - справка-подтверждение Январь  2020 г.  

БЛАГОДАРНОСТИ, ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ 

13.  Почетная грамота Думы ЕМР муниципальный - благодарность Октябрь 2019 г. 

14.  Почетная грамота проекта «Инфоурок» за вы-

сокий уровень профессионализма ИКТ, сете-

вых и дистанционных технологий в педагоги-

ческой деятельности 

всероссийский - почетная грамота Ноябрь 2019 г. 

ВЕБЕНАРЫ, МЕДИАНАРЫ, ВИДЕОЛЕКЦИИ 

15.  Медианар «Культура речи педагога как ин-

струмент в решении коммуникативных задач» 

(2 часа) 

всероссийский - свидетельство участника Октябрь 2019 

16.  Видеолекция  «Формирование психолого-

педагогической культуры родителей через 

многообразные формы обучения и просвеще-

всероссийский - свидетельство участника Август 2019 
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ния» (2 часа) 

17.  Видеолекция  «Формирование основ гендер-

ной социализации у детей дошкольного воз-

раста» (2 часа) 

всероссийский - свидетельство участника Август 2019 

18.  Видеолекция  «Детская агрессивность. Психо-

логическая коррекция агрессивности у до-

школьников» (2 часа) 

всероссийский - свидетельство участника Сентябрь 2019 

19.  Вебинар «Сенсорная интеграция как основа 

нормального развития ребенка» (лектор: Кор-

шунов Д.В.) 

всероссийский - свидетельство участника Декабрь 2019 

20.  Вебинар «Эмоциональное выгорание: профес-

сиональные и личные риски» (лектор: Берлин 

Мария) 

всероссийский - свидетельство участника Декабрь 2019 

21.  Вебинар «Полифункциональная интерактив-

ная предметно-развивающая среда: история и 

современность» (лектор:Л.Б Баряева) 

всероссийский - свидетельство участника Декабрь 2019 

22.  Вебинар «Обучение в движении – здоровье-

формирующий подход к проведению занятий» 

(лектор: Марк Вайнапель) 

всероссийский - свидетельство участника Декабрь 2019 

23.  Вебинар «Как собрать диагностический ящик» 

(лектор:О.С. Жукова) 

всероссийский - свидетельство участника Декабрь 2019 

24.  Вебинар «Использование современных девай-

сов для успешной слухоречевой реабилитации 

детей» (лектор:М.А. Еранова) 

всероссийский - свидетельство участника Декабрь 2019 

25.  Вебинар «Персеверации: симптом или при-

ем?» (лектор:О.Б. Сизова) 

всероссийский - свидетельство участника Декабрь 2019 

26.  Вебинар «Развитие коммуникативных навыков 

у детей с ОВЗ» (лектор: Н.Н. Бальцер) 

всероссийский - свидетельство участника Апрель 2020 

27.  Вебинар «Возможности нейропсихологиче-

ской коррекции в раннем и дошкольном воз-

расте» (лектор: Е.А.Порошина) 

всероссийский - свидетельство участника Апрель 2020 

28.  Вебинар «Заикание: симптоматика, обзор ме-

тодик, психотерапия» (лектор: О.В.Елецкая) 

всероссийский - свидетельство участника Апрель 2020 
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29.  Вебинар «Особенности нейропсихологических 

методов диагностики аутизма» (лектор: 

Н.А.Антипанова) 

всероссийский - свидетельство участника Апрель 2020 

30.  Вебинар «Диагностика гнозиса: зрительного, 

сомато-сенсорного, акустического, фонемати-

ческого слуха» (лектор: Н.А.Антипанова) 

всероссийский - свидетельство участника Апрель 2020 

31.  Всероссийский вебинар «Основные компетен-

ции педагога коррекционного профиля в обла-

сти ИКТ» 

всероссийский - свидетельство участника Май 2020 

ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

32.  Свидетельство о публикации методической 

разработки «Авторская программа психолого-

педагогического сопровождения адаптации и 

развития детей раннего возраста в условиях 

ДОУ «Теремок» 

всероссийский - свидетельство  Декабрь 2020 г. 

 ООО «Инфоурок»  

онлайн 

33.  Свидетельство о публикации методической 

разработки «Консультация для родителей 

«Игра и игровое общение с ребенком в семье» 

всероссийский - свидетельство Сентябрь 2019 г. 

 Образовательный 

СМИ «Педагогиче-

ский альманах» 

34.  Свидетельство о публикации методической 

разработки «Консультация для родителей 

«Любить ребенка – как?» 

всероссийский - свидетельство Сентябрь 2019 г. 

 Образовательный 

СМИ «Педагогиче-

ский альманах» 

35.  Свидетельство о публикации методической 

разработки «Консультация для родителей и 

педагогов «Страхи и тревожность у дошколь-

ников» 

всероссийский - свидетельство Сентябрь 2019 г. 

 Образовательный 

СМИ «Педагогиче-

ский альманах» 

36.  Свидетельство о публикации методической 

разработки «Консультация для родителей 

«Эмоциональный мир ребенка» 

всероссийский - свидетельство Сентябрь 2019 г. 

 Образовательный 

СМИ «Педагогиче-

ский альманах» 

37.  Свидетельство о публикации методической 

разработки «Семейные ценности. Воспита-

тельная роль бабушек и дедушек» 

всероссийский - свидетельство Сентябрь 2019 г. 

 Образовательный 

СМИ «Педагогиче-

ский альманах» 
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3. ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Всего охвачено диагностикой (человек): 532 

а) индивидуальной: 89 чел. (из них 9 – дети с ТМНР,  дети-инвалиды; 15 – дети с ТНР, со статусом ОВЗ;   46 – дети раннего возраста)  

б) групповой – 186 чел. (из них 144 - родители, 42 - 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 детей ран-

них и I младших 

групп к условиям 

ДОУ  (на начало года) 

• Наблюдение: диагно-

стика уровня адаптиро-

ванности детей к до-

школьному учрежде-

нию (лист адаптации) 

• Анализ данных 

1,5  - 3 

года 

60 39 Легкая адаптация – 12 детей 

31%; 

Средняя адаптация – 21 детей 

54 %;  

Тяжелая адаптация – 6 детей 

15% 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

мед. работники 

2.  Адаптация детей ран-

них и I младших 

групп к условиям 

ДОУ  (по итогам реа-

лизации программы) 

• Наблюдение: диагно-

стика уровня адаптиро-

ванности детей к до-

школьному учрежде-

нию (лист адаптации) 

• Анализ данных 

1,5  - 3 

года 

60 46 Легкая адаптация – 26 детей 

57%; 

Средняя адаптация – 19детей 41 

%;  

Тяжелая адаптация – 1 ребенок 

2% 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

мед. работники 

3.  Степень адаптирован-

ности детей раннего 

возраста к условиям 

ДОУ (на начало года) 

• Анкета для родителей: 

Адаптация детей ран-

него возраста к услови-

ям ДОУ  

• Анализ данных 

 

От 22 до 

46 

 39 Легкая адаптация – 9 детей 

 23 %; 

Средняя адаптация – 

22ребенка56 %;  

Тяжелая адаптация – 8детей 

21% 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

мед. работники 

4.  Степень адаптииро-

ванности детей ранне-

го возраста к услови-

ям ДОУ (на конец го-

да) 

• Заполнение анкеты 

родителями 

• Анализ данных 

 

От 22 до 

46 

 46 Легкая адаптация – 38 де-

тей82%; 

Средняя адаптация – 8 детей 

18 %;  

Тяжелая адаптация – 0детей0% 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

мед. работники 

5.  Удовлетворенность 

родителей работой 

детского сада (на 

начало года) 

• Анкета для родителей: 

Ваше отношение к ра-

боте детского сада 

• Анализ данных 

От 22 до 

46 

 39 Положительное отношение – 12 

человек (31%) 

Нейтральное отношение – 18 

человек (46%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

администрация 
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 Отрицательное отношение – 9 

человек (23%) 

Средний показатель удовле-

творенности 6 единиц из 10 

ДОУ 

 

6.  Удовлетворенность 

родителей работой 

детского сада (на ко-

нец года) 

• Анкета для родителей: 

Ваше отношение к ра-

боте детского сада 

• Анализ данных 

 

От 22 до 

46 

 46 Положительное отношение – 28 

человек (61%) 

Нейтральное отношение – 15 

человека (32%) 

Отрицательное отношение – 3 

человек (7%) 

Средний показатель удовле-

творенности 9 единиц из 10 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители, 

администрация 

ДОУ 

 

7.  Уровень осведомлен-

ности родителей о во-

просах воспитания, 

обучения и развития 

детей раннего возрас-

та (на начало года) 

• Тест «Что вы знаете о 

развитии, воспитании и 

обучении детей раннего 

возраста?» 

• Анализ данных 

От 22 до 

46 

 39 Высокий уровень осведомлен-

ности – 3 человека (8%) 

Средний уровень осведомлен-

ности – 19 человек (49%) 

Низкий уровень осведомленно-

сти – 17 человек (43%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 

8.  Уровень осведомлен-

ности родителей о во-

просах воспитания, 

обучения и развития 

детей раннего возрас-

та (на конец года) 

• Тест «Что вы знаете о 

развитии, воспитании и 

обучении детей раннего 

возраста?» 

• Анализ данных 

От 22 до 

46 

 46 Высокий уровень осведомлен-

ности – 16 человек (34%) 

Средний уровень осведомлен-

ности – 24 человека (52%) 

Низкий уровень осведомленно-

сти – 6 человек (13%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 

 

9.  Уровень осведомлен-

ности педагогов груп-

пы раннего возраста о 

вопросах воспитания, 

обучения и развития 

детей раннего возрас-

та (на начало года) 

• Тест «Что вы знаете о 

развитии, воспитании и 

обучении детей раннего 

возраста?» 

• Анализ данных 

От 39 до 

47 
 3 Высокий уровень – 0 человека 

(0%) 

Средний уровень – 2 человека 

(67%) 

Низкий уровень – 1 человека 

(33 %) 

Психолог, вос-

питатели 

 

10.  Уровень осведомлен-

ности педагогов груп-

пы раннего возраста о 

вопросах воспитания, 

обучения и развития 

• Тест «Что вы знаете о 

развитии, воспитании и 

обучении детей раннего 

возраста?» 

• Анализ данных 

От 39 до 

47 

 3 Высокий уровень – 1 человек 

(33%) 

Средний уровень – 2 человека 

(67%) 

Низкий уровень – 0 человек 

Психолог, вос-

питатели 
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детей раннего возрас-

та (на конец года) 

(0%) 

11.  Уровень профессио-

нально-

педагогической ком-

петентности педаго-

гов в период адапта-

ции детей раннего 

возраста к ДОУ (на 

начало года) 

Лист наблюдения за 

деятельностью педаго-

гов в период адаптации 

ребенка раннего воз-

раста к условиям ДОУ 

От 39 до 

47 

 3 Высокий уровень – 0 человек 

(0%) 

Средний уровень – 2 человека 

(67%) 

Низкий уровень – 1 человек 

(33%) 

Психолог, вос-

питатели, ад-

министрация 

ДОУ 

 

12.  Уровень профессио-

нально-

педагогической ком-

петентности педаго-

гов в период адапта-

ции детей раннего 

возраста к ДОУ (на 

конец года) 

Лист наблюдения за 

деятельностью педаго-

гов в период адаптации 

ребенка раннего воз-

раста к условиям ДОУ 

От 39 до 

47 

 3 Высокий уровень – 1 человек 

(33%) 

Средний уровень – 2 человека 

(67%) 

Низкий уровень – 0 человек 

(0%) 

Психолог, вос-

питатели, ад-

министрация 

ДОУ 

 

13.  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 78 12 Высокий уровень развития – 0 

ребенка (0%); 

Средний уровень развития – 8 

детей (67%); 

Низкий уровень развития –4 

ребенка  (33%). 

 

 

Психолог, ро-

дители, 

специалисты 

ПМПК 

14.  Готовность к школь-

ному обучению из 

числа воспитанников 

с ТМНР, детей-

инваидов (на начало 

года) 

• Наблюдение во время 

учебных занятий; 

• Определение ведущей 

руки; 

• Психолого-

педагогический скрин-

6-7 лет 3 3 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 – 3 детей 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 
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нинг готовности к обу-

чению в школе 

(Н.Семаго, М.Семаго) 

(100%) 

15.  Готовность к школь-

ному обучению из 

числа воспитанников 

с ТМНР, детей-

инваидов (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) 

6-7 лет 3 3 Готов к школе – 0 ребенок (0%) 

Условно готов к школе - 0 ре-

бенок (0%) 

Условно не готов к школе – 1 

ребенок (33%) 

Не готов к школе – 2 ребенка 

(67%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 

16.  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 

3 3 Высокий уровень – 0 человек 

(0%) 

Средний уровень – 1  человека 

(33%) 

Низкий уровень – 2 человека 

(67%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 

17.  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 
3 3 Высокий уровень – 0 человека 

(0%) 

Средний уровень – 2 человека 

(67%) 

Низкий уровень – 1 человек 

(33%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 

18.  Сформированность 

эмоционально-

волевой сферы детей 

старшего дошкольно-

го возраста (первич-

ная диагностика) 

Диагностика сформи-

рованности эмоцио-

нальной сферы ребенка 

Минаева В.М. 

*далеедиагностика 

(промежуточная и 

итоговая) проводилась 

педагогом-психологом, 

закрепленным за дан-

ной группой с ноября 

5-6 лет 67 15 Высокий уровень – 2 ребенка 

(13%) 

Средний уровень – 7 детей 

(47%) 

Низкий уровень – 6 детей (40%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 
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2019 г. 

19.  Познавательная и 

эмоционально – воле-

вая сферы детей 

сТМНР (первичная 

диагностика) 

• Наблюдение; 

• Исследование меди-

цинских карт, заключе-

ний ПМПК; 

• Комплекс диагности-

ческих методик для де-

тей с ОВЗ (составитель: 

Шпилевая И.Е.) 

5-7 лет 9 9 Высокие показатели развития – 

0 человек (0%) 

Средние показатели развития – 

2 человек (22%) 

Низкие показатели развития – 7 

человек (78%) 

 

 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

специалисты 

20.  Познавательная и 

эмоционально – воле-

вая сферы детей с 

ТМНР (промежуточ-

ная диагностика) 

• Наблюдение; 

• Исследование меди-

цинских карт, заключе-

ний ПМПК; 

• Комплекс диагности-

ческих методик для де-

тей с ОВЗ (составитель: 

Шпилевая И.Е.) 
*итоговая диагностика в 

2019-20 уч.году не прово-

дилась в связи с пандеми-

ей COVID-19 

5-8 лет 9 9 Положительная динамика в 

развитии – 9 человек (100%)  

Отсутствие динамики в разви-

тии – 0 человека (0%) 

Отрицательная динамика в раз-

витии (регресс) – 0 человек 

(0%) 

 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

специалисты 

21.  Исследование мнения 

педагогов и родителей 

о проведении «Недели 

психологии» 

• Анкета От 20 до 

60 лет 

382 186 Отрицательные отзывы – 2 че-

ловека (1%) 

Нейтральные отзывы – 19 чело-

век (10%) 

Положительные отзывы – 165 

человек (89%) 

Психолог, ад-

министрация 

ДОО 
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4. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

а) индивидуальная коррекция – 9 детей, 2занятия / неделю 

№  

п/

п 

Возраст Цель КРР Количество занятий Результат работы 

Запланиро-

ванных 

Проведенных 

всего 

1.  6,4 лет  

(1 ребенок) – 

группа №7 

(ТМНР: 

ЗПР, ОНР1, 

аномалии 

ПФ разви-

тия) 

Коррекция эмоцио-

нально-волевой сфере; 

коррекция и развитие 

сенсорной и сенсомо-

торной сферы; развитие 

коммуникативной сфе-

ры. (индивидуальный 

маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

35 26 (не посещал 

д/с – по болезни; 

с апреля панде-

мия по COVID-

19) 

Снизился уровень психофизического и психоэмоцио-

нального напряжения, тревожности; сформировалась 

способность самовыражения чувств; развилась мимиче-

ская и пантомимическая сторона речи, коммуникативные 

навыки, умение строить позитивные взаимоотношения 

со сверстниками; повысилась способность к саморегуля-

ции, работоспособности, за счет снижения истощаемоти 

нервно-психических процессов. Улучшены показатели 

восприятия: тактильного, зрительного, слухового, це-

лостного; повысился уровень развития познавательных 

процессов: внимания, мышления, памяти, общих пред-

ставлений об окружающем мире. 

2.  7,2  лет 

(1 ребенок) – 

группа №7 

(ТМНР: 

ЗПР, моза-

ичный сме-

шанный тип 

искаженных 

психических 

функций, 

ОНР – 1) 

Коррекция эмоцио-

нально-волевой сферы; 

коррекция и развитие 

сенсорной и сенсомо-

торной сферы; развитие 

коммуникативной сфе-

ры. (индивидуальный 

маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

30 19 (с февраля 

2020г.  сад не 

посещает по за-

явлению родите-

лей; с апреля 

пандемия по 

COVID-19) 

Снизился уровень психофизического и психоэмоцио-

нального напряжения, тревожности; развились мимиче-

ские и пантомимические средства выражения речи; по-

высилась способность к пониманию и принятию простых 

словесных инструкций и уровень работоспособности, за 

счет снижения истощаемоти нервно-психических про-

цессов.; снизился негативизм в общении со сверстника-

ми; улучшены показатели восприятия: тактильного, зри-

тельного, слухового, целостного; появилась познава-

тельная активность, любознательность; повысились уро-

вень развития познавательных процессов: внимания, 

мышления, памяти, способность к саморегуляции; по-

явилась инициатива в выборе участников по совместной 

деятельности и игровому взаимодействию. 

3.  6,2 лет 

(1 ребенок) – 

группа № 7 

(ТМНР: 

Коррекция эмоцио-

нально-волевой сфере; 

коррекция и развитие 

сенсорной и сенсомо-

35 27 (с апреля 

пандемия по 

COVID-19) 

Улучшены показатели психоэмоционального состояния, 

снижена тревожность. Снижен негативизм во взаимодей-

ствии со взрослыми и сверстниками. Повышены показа-

тели работоспособности и продуктивности. Ребенок 
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аутистиче-

ский регресс 

с ЗПР, сен-

сомоторная 

алалия) 

торной сферы; развитие 

коммуникативной сфе-

ры.  (индивидуальный 

маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

научился самостоятельно вступать в игровое и ситуатив-

ное взаимодействие со сверстниками. Стал чаще исполь-

зовать речь как средство коммуникации, вступать во вза-

имодействие со взрослыми (обращаться с просьбой (же-

стами), проситься на занятие, вступать в интересующую 

его игру). 

4.  5,4 лет 

(1 ребенок) – 

группа № 7 

(ТМНР: 

ЗПР, ДЦП, 

ОНР1) 

Коррекция эмоцио-

нально-волевой сфере; 

коррекция и развитие 

сенсорной и сенсомо-

торной сферы; развитие 

коммуникативной сфе-

ры.  (индивидуальный 

маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

38 30 (с апреля 

пандемия по 

COVID-19) 

Смягчен сенсорный и эмоциональный дискомфорт. 

Улучшены показатели развития  пальцевого праксиса. 

Динамика в развитии эмоционально-волевой сферы 

крайне слабая: ребенок расторможен, видимой заинтере-

сованности в деятельности не проявляет. Повышена так-

тильная чувствительность, снижен сенсорный диском-

форт. 

5.  5 лет 

(1 ребенок) – 

группа № 7 

(ТМНР: 

ДЦП, УО, 

ОНР1, Мо-

торная ала-

лия) 

Коррекция эмоцио-

нально-волевой сфере; 

коррекция и развитие 

сенсорной и сенсомо-

торной сферы; развитие 

коммуникативной сфе-

ры.  (индивидуальный 

маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

35 31(с апреля пан-

демия по 

COVID-19) 

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. 

6.  5,7  лет  

(1 ребенок) – 

группа № 7 

(ТМНР: 

синдром 

Мебиуса, 

ЗПР, туго-

ухость, 

Коррекция эмоцио-

нально-волевой сфере; 

коррекция и развитие 

сенсорной и сенсомо-

торной сферы; развитие 

коммуникативной сфе-

ры.  (индивидуальный 

маршрут ребенка с 

35 22 (ребенок 

нерегулярно по-

сещает д/с в свя-

зи с простудны-

ми заболевания-

ми; с апреля 

пандемия по 

COVID-19) 

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. Повысились показатели ви-

зуального, аудиального и тактильного восприятия. Охот-

но  идет на контакт со взрослыми, включается в группо-

вые занятия, взаимодействует с детьми по личной ини-
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ОНР1) ОВЗ) циативе. 

7.  5,3 лет  

(1 ребенок) – 

группа № 7 

(ТМНР: 

РДА, ОНР1-

2, ЗПР) 

 

Эмоционально-

личностная, волевая и 

познавательная сфе-

ры(индивидуальный 

маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

30 24 (с апреля 

пандемия по 

COVID-19) 

Смягчен сенсорный дискомфорт. Снижен негативизм во 

взаимодействии со взрослыми.  Способности к волевым 

усилиям и произвольной регуляции поведения недоста-

точно сформированы, но отмечены положительные сдви-

ги: выполняет простые словесные инструкции взрослого, 

повысилась работоспособность. Повысились показатели 

визуального, аудиального и тактильного восприятия. 

Охотно  идет на контакт со взрослыми, включается в 

групповые занятия, взаимодействует с детьми по личной 

инициативе. 

8.  6,4 года 

(1 ребенок) – 

группа №7 

(ТМНР: 

ЗПР, нару-

шение ЭВС, 

ОНР1) 

Коррекция эмоцио-

нально-волевой сферы, 

социализация. (инди-

видуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

35 27 (с апреля 

пандемия по 

COVID-19) 

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).  Повышены показатели работо-

способности, целенаправленности, инициативности и 

контроля. Сформировано представление о сенсорных 

эталонах: цвет, форма, размер. Ребенок начал использо-

вать речь в общении со сверстниками и взрослыми. 

9.  5,8 года 

(1 ребенок) – 

группа № 7 

(ТМНР: 

ЗПР, ОНР1) 

 

Коррекция эмоцио-

нально-волевой сферы, 

социализация. (инди-

видуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

25 21 (с апреля 

пандемия по 

COVID-19) 

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. 

Заметно улучшились показатели развития восприятия: 

самостоятельно распознает и соотносит предметы по 

цвету, размеру и форме. Проявляет выраженную потреб-

ность в общении со взрослыми и сверстника, для обще-

ния пытается применять жесты. 

 

 

 

 



15 
Елизово 2020 

 

б) подгрупповая коррекция 

№  

п/п 

Возраст Цель КРР Количество занятий Результат работы 

Заплани-

рованных 

Проведен-

ных 

1.  6 лет 

 ( детей) – 

группа №7 

Совершенствование про-

цессов восприятия, внима-

ния, памяти, наглядно-

образного мышления, фор-

мирование произвольности, 

самоконтроля, развитие 

проприоцептивной систе-

мы, снижение уровня пси-

хологической и физической 

нагрузки. 

(«Нейропсихологические 

игры: 10 волшебных заня-

тий на развитие речи, мыш-

ления, воображения, само-

контроля». Авторы К. Гон-

чарова, А. Черткова, М. 

Наумова.) 

10 10 Наблюдается положительная динамика развития психологи-

ческих процессов (памяти, внимания, логического мышле-

ния, воображения, пространственных представлений), сни-

зился уровень психологической и физической напряженно-

сти. Наблюдается положительная динамика произвольности 

поведения, самоконтроля. 

2.  6-7 лет  

(3 ребенка) 

– группа 

№7 

Формирование предпосы-

лок, необходимых для осу-

ществления любой и осо-

бенно учебной деятельно-

сти, которая требует разви-

той двигательной сферы 

(крупных и мелких движе-

ний), развития внимания, 

памяти, пространственного 

восприятия, речи и мышле-

ния, волевых усилий, навы-

ков планирования и само-

контроля (облегчение про-

цесса овладения навыками 

рисования, письма и чте-

20 15 Наблюдается улучшение зрительно-моторной координации, 

положительная динамика развития психологических про-

цессов (памяти, внимания, логического мышления, вообра-

жения, пространственных представлений), развитие произ-

вольности, повышение обучаемости, упрощение процесса 

овладения навыками письма, чтения. 
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ния; профилактика дислек-

сии и дисграфии). 

(Модифицированная кор-

рекционно-развивающая 

программа по развитию мо-

торики и графомоторных 

навыков для детей старше-

го дошкольного возраста 

«Чудесные обводилки». 

Автор-составитель Фролова 

Н.С.) 

3.  5 лет 

(2 ребенка) 

– группа 

№7 

Научиться понимать эмо-

циональные реакции окру-

жающих, правильно на них 

реагировать, понимать свои 

эмоции, развивать умение 

управлять своими чувства-

ми, организовывать свое 

поведение. 

(Практическое пособие для 

работы с детьми, имеющи-

ми отклонения в психофи-

зическом развитии и эмо-

циональной сфере. Коррек-

ционная педагогика. Автор 

Ковалец И.В.) 

16 15 Сформировано положительное психоэмоциональное состоя-

ние. Понижен уровень личностной тревожности. Дети стали 

менее зависимыми от случайных впечатлений, поведение 

стало более устойчивым. Изменились в лучшую сторону от-

ношения с окружающими, расширились контакты детей с 

внешним миром. 

 

в) групповая коррекция 

№ 

п/

п 

Возраст Цель Программа/ 

автор 

Количество занятий Результат работы 

Заплани-

рованных 

Проведен-

ных 

1. 5-8 лет 

(группа 

компенси-

рующей 

Создание условий 

для гармонизации 

эмоционально-

личностного и ин-

Модифицированная пси-

холого-педагогическая 

программа по развитию 

эмоционально-

38 26 У детей сформировано положительное 

психоэмоциональное состояние, снижена 

личностная тревожность. Смягчен сенсор-

ный и эмоциональный дискомфорт. Сни-
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направлен-

ности № 7) 

теллектуального 

развития детей до-

школьного возраста 

с ТМНР средствами 

песочной терапии и 

темной сенсорной 

комнаты у детей с 

ТМНР 

личностной и интеллек-

туальной сферы до-

школьников с ТМНР 

средствами песочной те-

рапии и темной сенсор-

ной комнаты «Волшеб-

ные фантазии» 

Шпилевая И.Е. 

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. Повысились показатели интел-

лектуального развития 

2. 2-3 года (1 

младшая 

группа №1) 

Помощь в адаптации 

детей к условиям 

ДОУ 

Программа по адаптации 

и развитию детей ранне-

го возраста «Теремок» 

И.Е.Шпилевая 

25 25 У детей развились навыки взаимодействия 

друг с другом, игровые навыки, первичные 

навыки произвольности поведения 

3. 2-3 года (1 

младшая 

группа № 

15) 

Помощь в адаптации 

детей к условиям 

ДОУ 

Программа по адаптации 

и развитию детей ранне-

го возраста «Теремок» 

И.Е.Шпилевая 

25 25 У детей развились навыки взаимодействия 

друг с другом, игровые навыки, первичные 

навыки произвольности поведения 

4. 1,5-2 года  

(группа 

раннего 

возраста № 

16) 

Помощь в адаптации 

детей к условиям  

ДОУ 

Программа по адаптации 

и развитию детей ранне-

го возраста «Теремок» 

И.Е.Шпилевая 

25 25 У детей развились навыки взаимодействия 

друг с другом, игровые навыки, первичные 

навыки произвольности поведения 

 

 

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 

плановая 

2.  «Об опасностях замены книжных иллюстраций 

интерактивными  материалами» 

Стенд плановая (замена выступления на РС в связи с пан-

демией) 

3.  Психологическая безопасность ребенка в семье Стенд плановая 
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4.  Гендерное воспитание ребенка в семье Стенд 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 

Буклет для родителей плановая 

10.  «Как общение ребенка с родителями влияет на 

развитие его речи» 

Стенд  плановая (замена выступления на РС в связи с пан-

демией) 

11.  «Зимнее приключение» Детско-родительское занятие 

совместно с дефектологом 

для родителей воспитанников 

с ОВЗ 

внеплановая 

12.  Обогащение эмоционального опыта дошколь-

ников 

Буклет плановая (замена выступления на РС в связи с пан-

демией) 

13.  Особенности развития сенсорной интеграции у 

дошкольников с ТМНР 

Семинар для родителей вос-

питанников с ОВЗ 

плановая 

14.  «Как слушать и слышать ребенка?» Рекомендации родителям  внеплановая 

15.  Взаимосвязь развития эмоционально-волевой 

сферы дошкольников и усвоения ими образова-

тельной программы 

Дискуссия с родителями плановая 

16.  Дерево добра Психологическая акция внеплановая 

17.  День добрых дел и поступков Психологическая акция внеплановая 

18.  По следам счастья Психологическая акция внеплановая 

19.  Радуга настроений Психологическая акция внеплановая 

20.  Наши дети о счастье Психологическая акция внеплановая 

 

б) работа с педагогами 

№ Тема Форма работы Количество 

участников 

Плановая/внеплановая (отме-

тить) 

1.  Как помочь ребенку в период адаптации к ДОУ Выступление на пед.совете 42 плановая 

2.  Как общаться с ребенком не лишая его инициативы? Семинар-практикум 39 плановая 

3.  Этика взаимодействия педагога с родителями воспитан-

ников  

Лекция 41 плановая 
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4.  Как поддерживать у ребенка положительную инициати-

ву? 

Семинар-практикум 39 плановая 

5.  Правила речевого общения с ребенком буклет 42 плановая 

6.  Развитие нравственно-волевых качеств дошкольников 

посредством игр 

буклет 42 плановая 

7.  Развиваем мелкую моторику дошкольников буклет 42 плановая 

8.  Научите ребенка любить книгу Стендовая информация  (по 

запросу) 

42 плановая 

9.   Сенсорно-интегративный подход в работе с детьми с 

ТМНР 

Мастер-класс  внеплановая 

 

6. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

а) педагоги 

№ п/п Количество Проблемы 

1.  8 Адаптация ребенка с ОВЗ к условиям ДОУ 

2.  6 Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ 

3.  9 Социальная дезадаптация (капризы, истерики, агрессия и т.п.) 

4.  4 Эмоциональное напряжение, невроз 

5.  38 Методическая помощь (подготовка к аттестации) 

 

б) родители 

№ п/п Количество консультаций Проблемы 

1.  17 Адаптация ребенка с ОВЗ к условиям ДОУ 

2.  23 Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ 

3.  19 Социальная дезадаптация (капризы, истерики, агрессия, тревожность, страхи) 

4.  9 Коммуникативное развитие 

5.  17 Личностные особенности ребенка 

6.  3 В ожидании второго ребенка 

7.  19 Неврозы у детей 

8.  7 Нарушение детско-родительских взаимоотношений 
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7. ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

проблема мероприятия результат 

Психопрофилактическое 

занятие с детьми средней, 

старшей и подготови-

тельной групп 

 в сенсорной комнате 

«Дорогой добра» 

 

Профилактика среди де-

тей средних, старших и 

подготовительных групп 

здорового образа жизни 

через достижение душев-

ного равновесия 

- 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 

- проведено 12 занятий в 6 группах ДОУ (по подгруппам) 

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 

Недели психологии 

«Добротой наполним 

сердца!» 

Психопрофилактические 

мероприятия со всеми 

участниками образова-

тельного процесса: дети, 

родители, педагоги, ад-

министрация ОО 

- занятия-квесты для детей средних, старших и подготовительных групп 

- психологические акции для участников образовательного процесса: психологиче-

ские акции «Дерево добра!» и «День добрых дел и поступков» 

- разработаны и реализованы планы мероприятий, для каждой возрастной группы 

- проведена анкета обратной связи с участниками недели психологии 

- проведен анализ и составлен отчет о результатах проведения недели психологии 

Психологическая акция 

«Лестница любви» 

Психопрофилактика 

нарушений в   детско-

родительских взаимоот-

ношениях 

- в акции приняли участие воспитанники и родители (законные представители) 

- гармонизация эмоционального состояния участников акции; 

- актуализация чувства единения в диаде «РОДИТЕЛЬ – РЕБЕНОК» 

Психологическая акция 

«Радуга настроения» 

Профилактическое меро-

приятие для родителей и 

детей  

- вызван интерес у участников акции к себе, к осознанию собственного настроения и 

его влияния на окружающих; диагностика эмоционального состояния участников 

образовательного процесса 

Психологическая акция 

«Аптечка для души» 

Профилактическое меро-

приятие для сотрудников 

учреждения 

- создан положительный эмоциональный настрой среди сотрудников учреждения. 

Психологическая акция 

«Наши дети о Счастье» 

Профилактическое меро-

приятие для воспитанни-

ков и родителей  

- в акции приняли участие воспитанники и родители (законные представители) 

- психопрофилактика, создания благоприятного психологического климата в дет-

ском саду и поднятия общего эмоционального фона, среди участников акции 

Арт-тренинг для сотруд- Психопрофилактика СЭВ - создана ситуация релаксации, успеха, гармонизации психоэмоционального состоя-
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ников детского сада  «В 

преддверии Нового Года» 

среди сотрудников ДОУ 

(4 тренинга) 

ния; 

- снижено нервно-психическое напряжение; 

- сотрудниками освоены новые методы и приемы помощи самому себе и своим кол-

легам в ситуациях профессионального стресса 

Семинар-практикум «Ме-

тоды и приемы саморегу-

ляции психоэмоциональ-

ного состояния в системе 

профилактики професси-

ональной деятельности 

педагогов» 

Психопрофилактика  

эмоционального благопо-

лучия педагогов ДОУ 

- повышен уровень эмоциональной культуры педагогов, развитие эмоциональной 

гибкости; 

- педагоги ознакомлены с методами и приемами саморегуляции эмоциональных со-

стояний с целью предупреждения и преодоления возможных последствий психоло-

гического перенапряжения педагогов, в условиях профессиональной деятельности; 

- у педагогов сформирована потребность в самоуправлении и саморегуляции своих 

эмоциональных состояний. 

Буклет «Методы и прие-

мы саморегуляции пси-

хоэмоционального состо-

яния» 

Психопрофилактика  

эмоционального благопо-

лучия педагогов ДОУ 

- для сотрудников разработан буклет, в котором представлены конкретные практи-

ческие методы саморегуляции эмоционального благополучия 

Международная олимпи-

ада для дошкольников 

Профилактика интеллек-

туального развития вос-

питанников, в том числе с 

ОВЗ 

- проведена олимпиада «Осенний сезон 2019» от проекта «Инфоурок» 

Брошюра «Я о «Ласточ-

ке» пою…» 

Верстка сборника стихов 

и рисунков от воспитан-

ников к празднованию 

дня рождения детского 

сада 

- создан сборник «Я о «Ласточке пою…» в количестве 56 экземпляров 

Мастер-класс «Новогод-

нее украшение своими 

руками» 

Мероприятие для родите-

лей группы компенсиру-

ющей направленности 

- проведен мастер-класс для родителей воспитанников с ОВЗ по изготовлению ново-

годнего украшения 

ДР занятие «Путешествие 

по зимнему лесу» 

Психопрофилактика 

нарушений ДРО в семьях 

с детьми с ОВЗ 

- проведено совместное детско-родительское занятие для воспитанников с ОВЗ и их 

родителей в условиях сенсорной комнаты, во взаимодействии с дефектологом 

Занятие «Лес полный чу-

дес» 

Занятие-путешествие для 

воспитанников с ОВЗ в 

условиях сенсорной ком-

наты 

- занятие в рамках сенсорно-интегративного подхода с воспитанниками с ОВЗ 

- проведено 4 занятия 
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8. ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

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 
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6. Оказание информационной помощи по аттестации педагогических кадров 

Член рабочей группы по 

разработке программы 

развития МАДОУ №1 на 

2020-2025 уч.год 

По запросу администра-

ции 

1. Секретарь рабочей группы 

2. Разработка паспортов проектов по трем направлениям 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Количество работ 

1.  Составление перспективного плана работы педагога-психолога на 2019-2020 уч.год 1 

2.  Составление графика работы педагога-психолога на 2019-2020 уч.год 1 

3.  Составление циклограммы педагога-психолога на 2019-2020 уч.год 1 

4.  Составление плана и отчета о самообразовании педагога-психолога на 2019-2020 уч.год 2 

5.  Редактирование паспорта кабинетов психологической службы в ДОУ  2 

6.  Разработка рабочей программы педагога-психолога МАДОУ д/с №1 «Ласточка» на 2019-2020 

уч.год 

1 

7.  Разработка адаптированной программы психологического сопровождения воспитанников 

 с ограниченными возможностями здоровья на 2019-2020 уч.год 
1 

8.  Разработка и оформление картотек дидактических игр по развитию познавательных процессов 36  комплектов игр 

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

волевой, познавательной и сенсомоторной сфер воспитанников с ОВЗ 

12 пособий 

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 56 (в протоколах диагностики) 

9 (в ИП) 

14 (ПМПк) 

13.  Индивидуальные заключения по результатам диагностики 22 

14.  Групповые заключения по результатам диагностики 8 

15.  Индивидуальные маршруты развития детей с ОВЗ (часть заполняемая психологом) 9 

16.  Карты развития детей с ОВЗ (эмоционально-волевая сфера) 9 

17.  Составление сетки занятий с детьми на ноябрь-апрель 2019-2020 уч.года 2 

18.  Дополнение нормативно-правовой базы педагога-психолога 7 

19.  Работа на сайте МАДОУ №1 страница психолога 4 

20.  Ведение личного сайта психолога Шпилевой Ирины Евгеньевны на платформе nsportal.ru 32 

21.  Дополнение нормативно-правовой базы по инклюзивному образованию 2 
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22.  Обновление номенклатуры дел педагога-психолога МАДОУ №1 на 2019-2020 уч.год 1 

23.  Обработка диагностических результатов воспитанников 348 д/листов 

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

ренциях, вебенарах, РМО и т.п. 

8 

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

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

62 

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

ции, стенды) для родителей и педагогов 

29 

27.  Разработка индивидуальных коррекционно-развивающих программ на воспитанников с ОВЗ 9 

28.  Участие в РМО педагогов-психологов ЕМР 3 встречи 

29.  Проведение лекции для слушателей КПК ИРО (по запросу) 1  

30.  Организация и проведение мастер-класса для участников РМО методистов 1 

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

стерства 

2 педагога 

32.  Участие в собрании членов Федерации психологов России 4 встречи 

33.  Выступление на педагогических советах МАДОУ №1 2 

 

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 (песочные) и стулья 

детские 

• 3 в кабинете; 

• 16 в сенсорной 

комнате. 

• компьютер; 

• принтер; 

• магнитофон; 

• проектор; 

• интерактивная 

доска; 

• ноутбук; 

• музыкальный 

центр; 

• специальное 

оборудование 

для сенсорной 

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 

нет 



25 
Елизово 2020 

 

7. Рабочий стол, стул 

8. Стеллаж для игр 

9. Шкаф для метод. литера-

туры. 

комнаты. раннего и дошкольного возрас-

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) создание эмоционально благоприятного микроклимата в группах детского сада; 

2) оказание помощи в адаптации к новым условиям и организация жизнедеятельности воспитанников в группах; 

3)  разработка и применение индивидуальных мер коррекции; 

4) систематическое исследование динамики интеллектуального и личностного развития дошкольников с ОВЗ и детей-инвалидов; 

5) оказание коррекционно-развивающей помощи детям с ОВЗ / детям-инвалидам;  

6) повышение психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам воспитания и развития детей дошкольного возраста; 

7) повышение профессиональной компетентности и формирование психологической культуры педагогов, участвующих в 

инклюзивной практике; 

можно отметить, что они выполнены в достаточном объеме, однако не реализованы на 100%, по причине пандемии 

COVID19. 

В период сентября 2019 г. –июнь 2020 г.педагогом-психологом выполнялись следующие виды работ в соответствии с годовым 

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

лактика и просвещение. 

Количество воспитанников детского сада, прошедших диагностическое обследование педагогом-психологом 89 детей, из них 

24 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 144 родителя воспитанников и 42 педагога. 

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; 
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- занятия, по развитию познавательной сферы; 

- 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: 

- беседы по интересующим вопросам; 

- консультации по итогам проведенной диагностики; 

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

- размещение информации на стенде и в папках-передвижках;  

- оформление памяток, буклетов и брошюр. 

Работа с родителями проводилась по следующим направлениям: 

- возрастные особенности детей 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 педагогом-психологом и администрацией ДОУ систематически пополнялись кабинеты пси-

хологической службы психолого-педагогической литературой, диагностическим и коррекционно-развивающим инструментарием, раз-

вивающими 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 2019-2020 уч.году принимала участие в празднике, посвященному «Дню матери», новогодних 

утренниках, в театрализованных весенних постановках. 

Кроме того, оказывала методическую и организационную помощь педагогам ДОУ: 

- подготовка портфолио педагогического работника к прохождению аттестации на квалификационную категорию. 

 Также представила опыт работы на районном методическом объединении педагогов-психологов ДОУ, в Кам ИРО для слушате-

лей КПК, на РМО методистов ЕМР. 
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 В составе рабочей группы принимала участие в разработке программы развития МАДОУ №1 на 2020-2025 уч.год, также явля-

лась секретарем на собрании данной рабочей группы. 

 Приняла участие в конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России» региональный этап: поданы документы 

для участия в заочном этапе, очный этап перенесен на сентябрь 2020 г., в связи с пандемией COVID19. 

 

 

Педагог-психолог I кв. категории МАДОУ №1 «Ласточка» Шпилевая И.Е.                                         16.06.2020 г. 


