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1. ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. психо-

лога/г.р. 

Стаж 

работы 

Нагрузка Квалификация 

 

Повышение квалификации (в 2020-2021 уч. году) 

Шпилевая 

Ирина Евгень-

евна 

20.07.1990 

5 лет - 1,3 ставки: 

36 часов / не-

делю 

- магистр педагоги-

ческого образования 

 

-  педагог-психолог 

высшей квалифика-

ционной категории 

(приказ Министер-

ства образования 

Камчатского края 

№909 от 22.10.2020) 

 

- 24.06.2020 – 11.11.2020 – КПК «Коррекционная работа с детьми, име-

ющими РАС в условиях реализации ФГОС ДО» - объём: 108 часов – ООО 

«Инфоурок», Смоленск 

- 24.06.2020 – 11.11.2020  – КПК «Применение методов арт-терапии в 

работе с дошкольниками и младшими школьниками» - объём: 108 часов - 

ООО «Инфоурок», Смоленск 

- 24.06.2020 – 18.11.2020  – КПК «Эмоциональные нарушения у детей 

дошкольного возраста. Технологии индивидуальной коррекционно-

развивающей работы»  объём: 144 часа - ООО «Инфоурок», Смоленск 

- 23.11.2020 – 01.12.2020 – КПК «Современные технологии профилакти-

ческой работы с субъектами образовательного процесса в ДОО»  - объ-

ём: 18 часов - КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования», 

Петропавловск-Камчатский 

- 24.06.2020 – 30.12.2020 – КПК «Гендерные особенности воспитания 

мальчиков и девочек в рамках образовательных организаций и семейного 

воспитания»   - объём: 72 часа - ООО «Инфоурок», Смоленск 

- 24.06.2020 – 13.01.2021 – КПК «Система сопровождения ребенка с 

ОВЗ в общеразвивающем детском саду» -  объём: 108 часов - ООО «Ин-

фоурок», Смоленск  

- 24.06.2020 – 17.02.2021 – КПК «Одаренные дети. Особенности разви-

тия и система сопровождения в системе ДОО»  -  объём: 108 часов - 

ООО «Инфоурок», Смоленск  

- 27.02.2021 – 17.03.2021 – КПК «Нейропсихология детского возраста»  

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

- 30.12.2020 – 25.02.2021 – КПП «Детская нейропсихология. Диагности-

ка и коррекция ВПФ у детей, имеющих нарушения различного генеза» / 

квалификация «Нейропсихолог»   -  объём: 340 часов - АНО «Националь-

ный исследовательский институт дополнительного образования и про-

фессионального обучения», Москва 

- 24.06.2020 – 17.03.2021 – КПП «Клиническая психология. Организация 

реабилитационной работы в социальной сфере» / квалификация «Руко-

водитель реабилитационного подразделения»  -  объём: 470 часов - ООО 
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«Инфоурок», Смоленск 

- октябрь 2020 – КПК «Основы обеспечения информационной безопасно-

сти детей»  -  объём: 22 часа - ООО «Центр инновационного образова-

ния  и воспитания», Саратов 

- май 2021 – КПК «Первая доврачебная медицинская помощь»  -  объём: 

72 часа - АНО ДПО «ИДПО и ПК», Республика Саха(Якутия) г.Якутск 

- март 2021 – КПК «Сенсорная интеграция»  -  объём: 8 часов - Откры-

тый университет непрерывного образования «Логопрофи», Москва  

 

 

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.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства "Педагог-

психолог России – 2020" (очный этап) 

всероссийский - Победитель (1 место) сентябрь 2020 г. 

очный 

2.  Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства "Педагог-психолог России – 2020"  

всероссийский - сертификат участника сентябрь 2020 г. 

дистанционный 

КОНФЕРЕНЦИИ, ВЫСТУПЛЕНИЯ НА РМО, ЖЮРИ, КУРАТОРСТВО 

3.  Проведение семинара-практикума для участ-

ников конкурса профессионального мастер-

ства: «Способы саморегуляции внутреннего 

состояния» (запрос УО) 

муниципальный  - справка-подтверждение февраль 2021 г.  

4.  Выступление на РМО педагогов-психологов 

ДОО по теме: «Опыт организации и проведе-

ния Недели психологии «Добротой наполним 

сердца!» на базе МАДОУ №1» 

муниципальный  - протокол РМО март  2021 г.  

5.  Член экспертной комиссии краевого этапа 

Всероссийского конкурса лучших психолого-

педагогических программ и технологий в об-

разовательной среде  

региональный - приказ Министерства образования 

Камчатского края №360 от 22.04.2021г. 

май-июнь 2021 г. 
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ВЕБЕНАРЫ, МЕДИАНАРЫ, ВИДЕОЛЕКЦИИ 

6.  Вебинар «Волшебный мир песка» (1 час) / 

КГАУ «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции», 

Петропавловск-Камчатский 

всероссийский - подтверждающие документы не 

предусмотрены 

Сентябрь 2020 

7.  Серия вебинаров «Мотивация – источник сил, 

энергии и достижений» (8 часов) / ООО «Сова-

нянька», Санкт-Петербург 

всероссийский - свидетельство участника Октябрь 2020 

8.  Серия вебинаров «Диалоги Совы.  Как научить 

тело быть ловким, а ум изобретательным» (8 

часов) / ООО «Сова-нянька», Санкт-Петербург 

всероссийский - свидетельство участника Ноябрь 2020 

9.  Серия вебинаров «Границы телесные и психо-

логические» (6 часов) / ООО «Сова-нянька», 

Санкт-Петербург 

всероссийский - подтверждающие документы не 

предусмотрены 

Январь 2021 

10.  Вебинар «Дистанционное взаимодействие пе-

дагога-психолога ДОУ с родителями (закон-

ными представителями) воспитанников» (3 

часа) / МАУ «Информационно-методический 

центр Петроправловск-Камчатского городско-

го округа», Петропавловск-Камчатский 

всероссийский - подтверждающие документы не 

предусмотрены 

Январь 2021 

11.  Вебинар «Конструктор игр» (спикер: Каримов 

Р., Фортунатов М.) (3 часа) / ООО «Студия 

Рината Каримова», Москва 

всероссийский - подтверждающие документы не 

предусмотрены 

Февраль 2021 

12.  Вебинар «Нейроигры для запуска речи» (спи-

кер: Фортунатов М.) (3 часа) / ООО «Студия 

Рината Каримова», Москва 

всероссийский - подтверждающие документы не 

предусмотрены 

Февраль 2021 

13.  Краткосрочная образовательная программа 

«Сенсорная интеграция» (лектор: Баранова 

А.Г.) (8 часов) / Открытый университет непре-

рывного образования «Логопрофи», Москва 

всероссийский - свидетельство участника Март 2021 

14.  Вебинар «Сенсорная интеграция в работе ло-

гопеда, педагога или психолога» (лектор: Ре-

вич С.) (3 часа) / ООО «PROschool», Израиль 

всероссийский - подтверждающие документы не 

предусмотрены 

Март 2021 

15.  Вебинар «Как двигательная коррекция может 

повысить успехи в учебе?» (лектор: Лунина 

Н.В.) (3 часа) / ООО «PROschool», Санкт-

всероссийский - подтверждающие документы не 

предусмотрены 

Апрель 2021 
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Петербург 

16.  Вебинар «Как применять инструменты сен-

сорной интеграции в коррекционных заняти-

ях» (лектор: Ревич С.) (3 часа) / ООО «PRO-

school», Израиль 

всероссийский - подтверждающие документы не 

предусмотрены 

Апрель 2021 

17.  Вебинар «СДВГ. 10 условий преодоления 

СДВГ у детей. Возможности и условия психо-

лого-педагогической коррекции» (лектор: Ки-

таева Н.Н.) (2 часа) / Открытый университет 

непрерывного образования «Логопрофи», 

Москва 

всероссийский - свидетельство участника Апрель 2021 

18.  Серия вебинаров «Сенсорная интеграция: 

международный опыт» (лектор: Иваненко А., 

Белозерова М.) (6 часов) / ООО «Сова-

нянька», Санкт-Петербург 

всероссийский - свидетельство участника Май 2021 

19.  Вебинар «Как работать с ранним возрастом. 

Нейропсихологический подход» (лектор: Ци-

новская С.П.) (3 часа) / ООО «PROschool», 

Санкт-Петербург 

всероссийский - подтверждающие документы не 

предусмотрены 

Май 2021 

20.  Обучающий семинар «Использование МАК-

колоды «Советы от предметов» в психологи-

ческой практике» 

всероссийский - свидетельство участника 27.11.2020 

21.  Обучающий семинар «Использование МАК-

колоды «Тараканы в голове» в психологиче-

ской практике» 

всероссийский - свидетельство участника 5.12.2020 

ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

22.  Свидетельство о публикации методической 

разработки «Мастер-класс «Сенсорно-

интегративный подход в коррекционно-

развивающей работе с детьми, имеющими 

нарушения развития» 

всероссийский - свидетельство  Ноябрь 2020 г. 

 ООО «Инфоурок»  

онлайн 

23.  Свидетельство о публикации методической 

разработки «Тренинг «Способы саморегуля-

ции внутреннего состояния» 

всероссийский - свидетельство  Март 2021 г. 

 ООО «Знанио»  

онлайн 
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24.  Свидетельство о публикации методической 

разработки «Консультация «Смерть домашне-

го питомца – особенности переживания утра-

ты детьми» 

всероссийский - свидетельство  Май 2021 г. 

 ООО «Инфоурок»  

онлайн 

25.  Свидетельство о публикации методической 

разработки «Консультация «Как преодолеть 

страх похода к стоматологу у ребенка до-

школьного возраста» 

всероссийский - свидетельство  Май 2021 г. 

 ООО «Инфоурок»  

онлайн 

26.  Свидетельство о публикации методической 

разработки «Консультация «Влияние гаджетов 

на психологическое благополучие ребенка в 

дошкольном возрасте» 

всероссийский - свидетельство  Май 2021 г. 

 ООО «Инфоурок»  

онлайн 

27.  Свидетельство о публикации методической 

разработки «Консультация «Профилактика 

жестокого обращения и насилия в отношении 

детей» 

всероссийский - свидетельство  Май 2021 г. 

 ООО «Инфоурок»  

онлайн 

28.  Подтверждение опыта работы по теме «Пси-

холого-педагогическое сопровождение адап-

тации и развития детей раннего возраста в 

условиях ДОО» 

региональный - сертификат Декабрь 2020 г. КГАУ 

ДПО «Камчатский ин-

ститут развития обра-

зования», Петропав-

ловск-Камчатский 

 

3. ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Всего охвачено диагностикой (человек): 484 

а) индивидуальной: 86 чел. (из них 10 – дети с ТМНР/ дети-инвалиды;  9 – дети раннего возраста; 10 – родители (законные представи-

тели); 10 - педагоги)  б) групповой – 379 чел. (из них 61 – воспитанники; 271 – родители; 47 - 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 

ДЕТИ 

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-

1,5  - 3 

года 

56 44 Легкая адаптация – 16 детей 

37%; 

Средняя адаптация – 20 детей 

46 %;  

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

мед. работники 
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нию (лист адаптации) 

• Анализ данных 

Тяжелая адаптация – 8 детей 

17% 

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 

62 61 Легкая адаптация – 45 детей 

73%; 

Средняя адаптация – 14 детей 

23 %;  

Тяжелая адаптация – 2 детей 

3% 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

мед. работники 

3.  Познавательная и 

эмоционально-

личностная сферы: 

восприятие, память, 

мышление, внимание, 

моторика, тревож-

ность, интеллектуаль-

ное развитие, произ-

вольность поведения, 

эмоциональное состо-

яние (на ТПМПК, 

ППк, по запросу ро-

дителей) 

• Наблюдение; 

• Анализ продуктов де-

ятельности; 

• Комплекс диагности-

ческих методик для за-

ключения на ПМПК 

(составитель: Шпиле-

вая И.Е.) 

4-8 лет 231 29 Высокий уровень развития – 4 

ребенка (13%); 

Средний уровень развития – 13 

детей (45%); 

Низкий уровень развития – 12 

ребенка  (42%). 

 

 

Психолог, ро-

дители, 

специалисты 

ППк 

4.  Готовность к школь-

ному обучению из 

числа воспитанников 

с ТМНР, детей-

инваидов (на начало 

года) 

• Наблюдение во время 

учебных занятий; 

• Определение ведущей 

руки; 

• Углубленная психоло-

го-педагогическая диа-

гностика 

6-7 лет 4 4 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 – 4 детей 

(100%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 

5.  Готовность к школь-

ному обучению из 

числа воспитанников 

с ТМНР, детей-

инвалидов (на конец 

года) 

• Наблюдение во время 

учебных занятий; 

• Определение ведущей 

руки; 

• Углубленная психоло-

го-педагогическая диа-

гностика 

7-8 лет 4 4 Готов к школе – 0 ребенок (0%) 

Условно готов к школе - 1 ре-

бенок (25%) 

Условно не готов к школе – 3 

ребенок (75%) 

Не готов к школе – 0 ребенка 

(0%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 

6.  Познавательная и • Наблюдение; 5-7 лет 10 10 Высокие показатели развития – Психолог, вос-
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эмоционально – воле-

вая сферы детей с 

ТМНР (первичная ди-

агностика) 

• Исследование меди-

цинских карт, заключе-

ний ПМПК; 

• Комплекс диагности-

ческих методик для де-

тей с ОВЗ (составитель: 

Шпилевая И.Е.) 

0 человек (0%) 

Средние показатели развития – 

2 человек (20%) 

Низкие показатели развития – 8 

человек (80%) 

 

 

питатели, ро-

дители,  

специалисты 

7.  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.) 

5-8 лет 10 10 Положительная динамика в 

развитии – 8 человек (90%)  

Отсутствие динамики в разви-

тии – 1 человека (10%) 

Отрицательная динамика в раз-

витии (регресс) – 1 человек 

(10%) 

 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

специалисты 

8.  Познавательная и 

эмоционально – воле-

вая сферы детей с 

ТМНР (итоговая диа-

гностика) 

• Наблюдение; 

• Исследование меди-

цинских карт, заключе-

ний ПМПК; 

• Комплекс диагности-

ческих методик для де-

тей с ОВЗ (составитель: 

Шпилевая И.Е.) 

5-8 лет 10 9 Положительная динамика в 

развитии – 9 человек (90%)  

Отсутствие динамики в разви-

тии – 1 человека (10%) 

Отрицательная динамика в раз-

витии (регресс) – 0 человек 

(0%) 

 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

специалисты 

9.  Исследование эмоци-

онально-личностной 

сферы воспитанников 

(агрессивность, тре-

вожность, страхи, 

ДРО и др.) – по запро-

су участников образо-

вательных отношений 

• Наблюдение; 

• Психологическая бе-

седа с родителями / пе-

дагогами 

• «Кактус» (Панфилова 

М.А.) 

• «Лесенка (Щур В.Г.) 

• «Расскажи историю» 

(Махортова Г.Х.) 

• «Цветовой тест» 

(Люшер М.) 

• «Паровозик» (Велиева 

С.В.) 

3-7 лет 269 14 Выявлены дети: 

- с особенностями поведения 

(агрессия, тревожность, рас-

торможенность, невротические 

тенденции, нарушение границ); 

- дети с проблемами конструк-

тивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

- семьи с нарушенными детско-

родительскими связями 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители  
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• «Страхи в домиках» 

(Захаров А.И.) 

• «Домики» (Орехова 

О.А.) 

• «Методика исследо-

вания эмоционального 

состояния» (Дорофеева 

Э.Т.) 

• «Семейное интервью» 

(Захаров А.И) 

• «Рисунок семьи» 

(Корман Л.) 

• Проективная етодика 

«Неоконченные пред-

ложения»  

• «Человек под до-

ждем» (Романова Е.В., 

Сытько Т.И.) 

• Проективная игра 

«Мой мир» 

РОДИТЕЛИ 

10.  Степень адаптирован-

ности детей раннего 

возраста к условиям 

ДОУ (на начало года) 

(Google - анкетирова-

ние) 

• Анкета для родителей: 

Адаптация детей ран-

него возраста к услови-

ям ДОУ  

• Анализ данных 

 

От 22 до 

46 

 44 Легкая адаптация – 15 детей 

34%; 

Средняя адаптация – 17 детей 

39 %;  

Тяжелая адаптация – 12 детей 

27% 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

мед. работники 

11.  Степень адаптииро-

ванности детей ранне-

го возраста к услови-

ям ДОУ (на конец го-

да) (Google - анкети-

рование) 

• Заполнение анкеты 

родителями 

• Анализ данных 

 

От 22 до 

46 
 61 Легкая адаптация – 47 детей 

77%; 

Средняя адаптация – 13 детей 

21 %;  

Тяжелая адаптация – 1 детей 

2% 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  

мед. работники 

12.  Удовлетворенность 

родителей работой 

детского сада (на 

• Анкета для родителей: 

Ваше отношение к ра-

боте детского сада 

От 22 до 

46 
 44 Положительное отношение – 11 

человек (25%) 

Нейтральное отношение – 25 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители,  
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начало года) (Google - 

анкетирование) 

• Анализ данных 

 

человек (57%) 

Отрицательное отношение – 8 

человек (18%) 

Средний показатель удовле-

творенности 6 единиц из 10 

администрация 

ДОУ 

 

13.  Удовлетворенность 

родителей работой 

детского сада (на ко-

нец года) (Google - 

анкетирование) 

• Анкета для родителей: 

Ваше отношение к ра-

боте детского сада 

• Анализ данных 

 

От 22 до 

46 
 61 Положительное отношение – 43 

человек (70%) 

Нейтральное отношение – 16 

человека (27%) 

Отрицательное отношение – 2 

человек (3%) 

Средний показатель удовле-

творенности 9 единиц из 10 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители, 

администрация 

ДОУ 

 

14.  Уровень осведомлен-

ности родителей о во-

просах воспитания, 

обучения и развития 

детей раннего возрас-

та (на начало года) 

(Google - анкетирова-

ние) 

• Тест «Что вы знаете о 

развитии, воспитании и 

обучении детей раннего 

возраста?» 

• Анализ данных 

От 22 до 

46 
 44 Высокий уровень осведомлен-

ности – 6 человек (13%) 

Средний уровень осведомлен-

ности – 25 человек (57%) 

Низкий уровень осведомленно-

сти – 13 человек (30%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 

15.  Уровень осведомлен-

ности родителей о во-

просах воспитания, 

обучения и развития 

детей раннего возрас-

та (на конец года) 

(Google - анкетирова-

ние) 

• Тест «Что вы знаете о 

развитии, воспитании и 

обучении детей раннего 

возраста?» 

• Анализ данных 

От 22 до 

46 

 61 Высокий уровень осведомлен-

ности – 17 человек (28%) 

Средний уровень осведомлен-

ности – 38 человека (62%) 

Низкий уровень осведомленно-

сти – 6 человек (10%) 

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 
4 4 Высокий уровень – 0 человек 

(0%) 

Средний уровень – 2  человека 

(50%) 

Низкий уровень – 2 человека 

(50%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 
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(Google - анкетирова-

ние) 

17.  Уровень готовности 

детей-выпускников 

(из категории ОВЗ – 

группа компенсиру-

ющей направленно-

сти) ДОУ  к обучению 

в школе (конец года) 

(Google - анкетирова-

ние) 

•Анкета для родителей 

«Готов ли ваш ребенок 

к школе?» 

•Анализ данных 

От 32 до 

48 

4 4 Высокий уровень – 1 человека 

(25%) 

Средний уровень – 2 человека 

(50%) 

Низкий уровень – 1 человек 

(50%) 

Психолог, вос-

питатели, ро-

дители 

18.  Исследование мнения 

родителей о проведе-

нии «Недели психоло-

гии» 

• Анкета обратной свя-

зи для родителей «Ито-

ги проведения Недели 

психологии «Мама - 

солнышко моё!» в 

МАДОУ №1 

От 20 до 

60 лет 

320 150 Положительные отзывы – 132 

человек (87%)  

Нейтральные отзывы – 18 чело-

век (13%) 

Отрицательные отзывы – 0 че-

ловека (0%) 

Психолог, ад-

министрация 

ДОО 

19.  Определение темати-

ки трудностей у роди-

телей и детей раннего 

возраста при поступ-

лении в ДОО (Google-

анкетирование) 

 От 20 до 

39 лет 

111 79 Посредством анкетирования, 

определена наиболее актуаль-

ная тематика трудностей, с ко-

торыми сталкиваются родители 

(законные представители) в пе-

риод подготовки и поступления 

ребенка в ДОО 

Психолог, вос-

питатели 

20.  Изучение отношений 

родителей (прежде 

всего матерей) к раз-

ным сторонам семей-

ной жизни (семейной 

роли) 

• Методика «Измерение 

родительских устано-

вок и реакций «PARI» 

(Е. С. Шефер и Р. К. 

Белл.) 

  1 - зависимость от семьи / 14 из 

20 
- ощущение самопожертвова-

ния / 15 из 20 

- безучастность мужа / 15 из 20 

- несамостоятельность матери / 

13 из 20 

- сверхавторитет родителей / 13 

из 20 

Психолог, ро-

дитель 

21.  Изучение истории 

развития детей, име-

ющих трудности в по-

• Анамнестические 

данные на ребенка 

  5 На основании исследования 

анамнеза детей (заполненного 

родителями) и с учетом данных 

Психолог, ро-

дитель 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/199-pari-methodology-measurement-of-parental-attitudes-and-reactions
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/199-pari-methodology-measurement-of-parental-attitudes-and-reactions
http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/199-pari-methodology-measurement-of-parental-attitudes-and-reactions
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ведении, развитии 

различных сфер лич-

ности (в т.ч. с ОВЗ) 

о развитии ребенка с рождения 

до настоящего момента были 

составлены индивидуальные 

маршруты (диагностические, 

коррекционные) 

22.  Выявление родитель-

ского отношения у 

лиц, обращающихся 

за психологической 

помощью по вопросам 

воспитания детей и 

общения с ними 

Анализ родительских 

отношений (А.Я. Варга, 

В.В. Столин) 

  1 Высокие показатели по шкале: 

принятие/отвержение; коопера-

ция (образ социальной жела-

тельности поведения); симбиоз 

Психолог, ро-

дитель 

23.  Выявление воспита-

тельной позиции ро-

дителей к ребенку 

 

Психологический тест-

опросник «Мера роди-

тельской заботы» (И.М. 

Марковская) 

  1 Детоцентристская семья Психолог, ро-

дитель 

24.  Оценка невротиче-

ской симптоматики у 

ребенка родителями 

 

Опросник «Ваш ребе-

нок болен неврозом или 

заболеет, если…» (За-

харова А.И.) 

  1 Высокая вероятность образова-

ния невроза у ребенка 

Психолог, ро-

дитель 

ПЕДАГОГИ 

25.  Уровень осведомлен-

ности педагогов груп-

пы раннего возраста о 

вопросах воспитания, 

обучения и развития 

детей раннего возрас-

та (на начало года) 

(Google - анкетирова-

ние) 

• Тест «Что вы знаете о 

развитии, воспитании и 

обучении детей раннего 

возраста?» 

• Анализ данных 

От 39 до 

47 

 5 Высокий уровень – 1 человек 

(20%) 

Средний уровень – 4 человека 

(80%) 

Низкий уровень – 0 человека 

(33 %) 

Психолог, вос-

питатели 

 

26.  Уровень осведомлен-

ности педагогов груп-

пы раннего возраста о 

вопросах воспитания, 

обучения и развития 

детей раннего возрас-

• Тест «Что вы знаете о 

развитии, воспитании и 

обучении детей раннего 

возраста?» 

• Анализ данных 

От 39 до 

47 

 5 Высокий уровень – 5 человек 

(100%) 

Средний уровень – 0 человека 

(0%) 

Низкий уровень – 0 человек 

(0%) 

Психолог, вос-

питатели 
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та (на конец года) 

(Google - анкетирова-

ние) 

27.  Уровень профессио-

нально-

педагогической ком-

петентности педаго-

гов в период адапта-

ции детей раннего 

возраста к ДОУ (на 

начало года) 

Наблюдение за дея-

тельностью педагогов в 

период адаптации ре-

бенка раннего возраста 

к условиям ДОУ 

От 39 до 

47 

 5 Высокий уровень – 1 человек 

(20%) 

Средний уровень – 4 человека 

(80%) 

Низкий уровень – 0 человека 

(33 %) 

Психолог, вос-

питатели, ад-

министрация 

ДОУ 

 

28.  Уровень профессио-

нально-

педагогической ком-

петентности педаго-

гов в период адапта-

ции детей раннего 

возраста к ДОУ (на 

конец года) 

Наблюдение за дея-

тельностью педагогов в 

период адаптации ре-

бенка раннего возраста 

к условиям ДОУ 

От 39 до 

47 
 5 Высокий уровень – 5 человек 

(100%) 

Средний уровень – 0 человека 

(0%) 

Низкий уровень – 0 человек 

(0%) 

Психолог, вос-

питатели, ад-

министрация 

ДОУ 

 

29.  Выявление  типа ори-

ентированности вос-

питателя на учебно-

дисциплинарную или 

личностно-

ориентированную мо-

дели взаимодействия  

с детьми 

Методика «Оценка эф-

фективности стиля пе-

дагогического  обще-

ния педагога с детьми» 

(Ю. Вьюнкова) 

  1 Уровень 4 – авторитарность / 

гиперопека 

Психолог, вос-

питатель 

30.  Оценка наличия при-

знаков гиперактивно-

го поведения у ребен-

ка 

Анкета «Признаки 

СДВГ» 

  4 Высокие показатели гиперак-

тивности – 75%  (3 ребенка) 

Средние показатели гиперак-

тивности – 25% (1 ребенок) 

Низкие показатели гиперактив-

ности - 

Психолог, вос-

питатель 

31.  Исследование мнения 

педагогов о проведе-

нии «Недели психоло-

• Анкета обратной свя-

зи для педагогов «Ито-

ги проведения Недели 

От 20 до 

60 лет 

46 43 Положительные отзывы – 37 

человек (86%)  

Нейтральные отзывы – 5 чело-

Психолог, ад-

министрация 

ДОО 
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гии» психологии «Мама - 

солнышко моё!» в 

МАДОУ №1 

век (12%) 

Отрицательные отзывы – 1 че-

ловека (2%) 

 

4. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

а) индивидуальная коррекция – 10 детей, 2 занятия / неделю 

№  

п/

п 

Возраст Цель КРР Количество занятий Результат работы 

Запланиро-

ванных 

Проведенных 

всего 

1.  4,9 лет  

(1 ребенок) – 

группа №4 

(ТМНР: 

ЗПР, обу-

словленная 

орг-м пора-

жением ГМ 

с аутизопод-

ными рас-

стройства-

ми) 

Коррекция и развитие: 

•  эмоционально-

волевой сферы; 

•  коммуникативной 

сфер; 

•  пространственного 

праксиса; 

•  сенсорно-

интегративных функ-

ций (индивидуальный 

маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

36 22 (не посещал 

д/с – по болезни) 

Сформировалась способность полноценно понимать и 

принимать двух и трехсоставные словесные инструкции. 

Снизился уровень психофизического и психоэмоцио-

нального напряжения, тревожности; сформировалась 

способность самовыражения чувств; развились комму-

никативные навыки, умение строить позитивные взаимо-

отношения со сверстниками; повысилась способность к 

саморегуляции, работоспособности, за счет снижения 

истощаемоти нервно-психических процессов. Улучшены 

показатели восприятия: тактильного, зрительного, слу-

хового, целостного; повысился уровень развития позна-

вательных процессов: внимания, мышления, памяти, об-

щих представлений об окружающем мире. Сформирова-

но умение работать по заданным ориентирам: точкам, 

пунктирным линиям, по схеме, образцу; достаточный 

динамический праксис; повышена способность к сомато-

гнозису, пространственному ориентированию.  

2.  6,1  лет 

(1 ребенок) – 

группа №7 

(ТМНР: 

ДЦП, УО, 

ОНР1, Мо-

торная ала-

лия) 

Коррекция и развитие: 

•  эмоционально-

волевой сферы; 

•  коммуникативной 

сферы; 

•  сенсорно-

интегративных функ-

ций; 

•  пространственного 

36 42 (учтены до-

полнительные 

занятия на по-

вторение и за-

крепление) 

Оптимизировано состояние эмоциональной сферы, сни-

жена выраженность дезадаптивных форм поведения: 

снизился уровень психофизического и психоэмоцио-

нального напряжения, тревожности; развились мимиче-

ские и пантомимические средства выражения речи; по-

высилась способность к пониманию и принятию про-

стых, 2-3 сложных словесных инструкций и уровень ра-

ботоспособности, за счет снижения истощаемоти нервно-

психических процессов.; снизился негативизм в общении 
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праксиса  (индивиду-

альный маршрут ре-

бенка с ОВЗ) 

со сверстниками; улучшены показатели восприятия: так-

тильного, зрительного, слухового, целостного; появилась 

познавательная активность, любознательность; повыси-

лись уровень развития познавательных процессов: вни-

мания, мышления, памяти, способность к саморегуля-

ции; появилась инициатива в выборе участников по сов-

местной деятельности и игровому взаимодействию. Раз-

вито умение выражать основные эмоции и чувства, свя-

занные с внутренними переживаниями  ребенка (гнев, 

радость, обида, грусть). Сформирована способность учи-

тывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватного проявле-

ния своих чувств. Сформировано представление о сен-

сорных эталонах: цвет, форма, размер. Улучшены пока-

затели мелкой моторики. В целом ребенок по-прежнему 

моторно неловок. 

3.  4,2 лет 

(1 ребенок) – 

группа № 7 

(ТМНР: вы-

раженная 

ЗПР с аути-

стическими 

включения-

ми, специ-

фические 

расстрой-

ства речи) 

Коррекция и развитие: 

•  эмоционально-

волевой сферы; 

•  коммуникативной 

сферы; 

•  сенсорно-

интегративных функ-

ций (индивидуальный 

маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

36 43 (учтены до-

полнительные 

занятия на по-

вторение и за-

крепление) 

Сформировалась способность полноценно понимать и 

принимать двух и трехсоставные словесные инструкции. 

Снизился уровень психофизического и психоэмоцио-

нального напряжения, тревожности; сформировалась 

способность самовыражения чувств; развились комму-

никативные навыки, умение строить позитивные взаимо-

отношения со сверстниками; повысилась способность к 

саморегуляции, работоспособности, за счет снижения 

истощаемоти нервно-психических процессов. Улучшены 

показатели восприятия: тактильного, зрительного, слу-

хового, целостного; повысился уровень развития позна-

вательных процессов: внимания, мышления, памяти, об-

щих представлений об окружающем мире. Сформирова-

но умение работать по заданным ориентирам: точкам, 

пунктирным линиям, по схеме, образцу; достаточный 

динамический праксис; повышена способность к сомато-

гнозису, пространственному ориентированию. 
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4.  6,6 лет 

(1 ребенок) – 

группа № 7 

(ТМНР: 

ЗПР, нару-

шение ЭВС, 

системное 

недоразви-

тие речи) 

Коррекция и развитие: 

•  эмоционально-

волевой сферы; 

•   коммуникативной 

сферы; 

•  сенсорно-

интегративных функ-

ций; 

•  пространственного 

ориентирования (инди-

видуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

36 36 Оптимизировано состояние эмоциональной сферы, сни-

жена выраженность дезадаптивных форм поведения: 

снизился уровень психофизического и психоэмоцио-

нального напряжения, тревожности; развились мимиче-

ские и пантомимические средства выражения речи; по-

высилась способность к пониманию и принятию про-

стых, 2-3 сложных словесных инструкций и уровень ра-

ботоспособности, за счет снижения истощаемоти нервно-

психических процессов.; снизился негативизм в общении 

со сверстниками; улучшены показатели восприятия: так-

тильного, зрительного, слухового, целостного; появилась 

познавательная активность, любознательность; повыси-

лись уровень развития познавательных процессов: вни-

мания, мышления, памяти, способность к саморегуля-

ции; появилась инициатива в выборе участников по сов-

местной деятельности и игровому взаимодействию. Раз-

вито умение выражать основные эмоции и чувства, свя-

занные с внутренними переживаниями  ребенка (гнев, 

радость, обида, грусть). Сформировано представление о 

сенсорных эталонах: цвет, форма, размер. Улучшены по-

казатели мелкой моторики.  

5.  6,5 лет 

(1 ребенок) – 

группа № 7 

(ТМНР: вы-

раженная 

ЗПР, ДЦП, 

ОНР1) 

Коррекция и развитие: 

•  эмоционально-

волевой сферы; 

•  коммуникативной 

сферы; 

•  сенсорно-

интегративных функ-

ций; 

•  соматогнозиса  (ин-

дивидуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

36 30  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. 

6.  6,6  лет  

(1 ребенок) – 

группа № 7 

(ТМНР: 

Коррекция и развитие: 

•  эмоционально-

волевой сферы; 

•  коммуникативной 

36 7 (ребенок нере-

гулярно посеща-

ет д/с в связи с 

частыми про-

Сформировано положительное психоэмоциональное со-

стояние. Динамика развития эмоциональной сферы сла-

бая, причиной тому может быть сложный органический 

диагноз.  Повышена тактильная чувствительность, сни-
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синдром 

Мебиуса, 

ЗПР, туго-

ухость, 

ОНР1) 

сферы; 

•  сенсорно-

интегративных функ-

ций; 

•  пространственного 

ориентирования (инди-

видуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

студными забо-

леваниями и ре-

абилитационны-

ми мероприяти-

ями) 

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-

циативе. Показатели развития у ребенка неравномерные, 

отмечается тенденция к регрессу познавательном и эмо-

ционально-личностном развитии. Серьезно снизились 

показатели работоспособности и повысилась истощае-

мость. 

7.  6,4 лет  

(1 ребенок) – 

группа № 7 

(ТМНР: 

РДА, ОНР1-

2, ЗПР) 

 

Коррекция и развитие: 

•  эмоционально-

волевой сферы; 

•  коммуникативной 

сферы; 

•  сенсорноинтегратив-

ныхфункций (индиви-

дуальный маршрут ре-

бенка с ОВЗ) 

36 38 (учтены до-

полнительные 

занятия на по-

вторение и за-

крепление) 

Смягчен сенсорный дискомфорт. Снижен уровень пси-

хофизического напряжения и тревожности. Сформиро-

ваны: способность понимать и выполнять сложные (2-3 

составные) словесные инструкции взрослого; способ-

ность самовыражения чувств; элементарные представле-

ния о внутреннем мире человека (ощущения, чувства, 

настроения); способность подчиняться элементарным 

правилам и социальным нормам во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила без-

опасного поведения; способность к элементарным воле-

вым усилиям. Улучшены показатели регуляции и кон-

троля деятельности, произвольной регуляции поведения; 

способность к саморегуляции, умение планировать свои 

действия. Повысились: уровень работоспособности, за 

счет снижения истощаемости нервно-психических про-

цессов; познавательная активность, любознательность; 

показатели восприятия: тактильного, зрительного, слу-

хового, целостного. 

8.  5 лет 

(1 ребенок) – 

группа №7 

(ТМНР: 

ЗПР, обу-

словленная 

орган-м по-

ражением 

ГМ, ОНР3) 

Коррекция и развитие: 

•  эмоционально-

волевой сферы; 

•  коммуникативной 

сферы; 

•  сенсорно-

интегративных функ-

ций; 

•  пространственного 

36 47 (учтены до-

полнительные 

занятия на по-

вторение и за-

крепление) 

Оптимизировано состояние эмоциональной сферы, сни-

жена выраженность дезадаптивных форм поведения: 

снизился уровень психофизического и психоэмоцио-

нального напряжения, тревожности; развились мимиче-

ские и пантомимические средства выражения речи; по-

высилась способность к пониманию и принятию про-

стых, 2-3 сложных словесных инструкций и уровень ра-

ботоспособности, за счет снижения истощаемоти нервно-

психических процессов.; снизился негативизм в общении 
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ориентирования (инди-

видуальный маршрут 

ребенка с ОВЗ) 

со сверстниками; улучшены показатели восприятия: так-

тильного, зрительного, слухового, целостного; появилась 

познавательная активность, любознательность; повыси-

лись уровень развития познавательных процессов: вни-

мания, мышления, памяти, способность к саморегуля-

ции; появилась инициатива в выборе участников по сов-

местной деятельности и игровому взаимодействию. Раз-

вито умение выражать основные эмоции и чувства, свя-

занные с внутренними переживаниями  ребенка (гнев, 

радость, обида, грусть). Сформировано представление о 

сенсорных эталонах: цвет, форма, размер. Улучшены по-

казатели мелкой моторики. 

9.  4,10 года 

(1 ребенок) – 

группа № 7 

(ТМНР: 

ЗПР, эпи-

лепсия, 

ОНР2) 

 

Коррекция и развитие: 

•  эмоционально-

волевой сферы; 

•  коммуникативной 

сферы; 

•  сенсорно-

интегративных функ-

ций; 

•  пространственного 

ориентирования 

 (индивидуальный 

маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

36 23 (ребенок 

нерегулярно по-

сещает д/с по 

семейным об-

стоятельствам) 

Сформировалась способность полноценно понимать и 

принимать двух и трехсоставные словесные инструкции. 

Снизился уровень психофизического и психоэмоцио-

нального напряжения, тревожности; сформировалась 

способность самовыражения чувств; развились комму-

никативные навыки, умение строить позитивные взаимо-

отношения со сверстниками; повысилась работоспособ-

ности, за счет снижения истощаемоти нервно-

психических процессов. Улучшены показатели восприя-

тия: тактильного, зрительного, слухового, целостного; 

повысился уровень развития познавательных процессов: 

внимания, мышления, памяти, общих представлений об 

окружающем мире. Сформировано умение работать по 

заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям, по 

схеме, образцу; достаточный динамический праксис; по-

вышена способность к соматогнозису, пространственно-

му ориентированию. Показатели саморегуляции и разви-

тия волевых процессов имеют волнообразную динамику. 

10.  6,5 года 

(1 ребенок) – 

группа № 7 

(ТМНР: лег-

кая УО, с 

ЭВР, си-

Коррекция и развитие: 

•  эмоционально-

волевой сферы; 

•  коммуникативной 

сферы; 

•  сенсорно-

36 12 (ребенок 

нерегулярно по-

сещает д/с в свя-

зи с профилак-

тическими и ре-

абилитационны-

Оптимизировано состояние эмоциональной сферы, сни-

жена выраженность дезадаптивных форм поведения: 

снизился уровень психофизического и психоэмоцио-

нального напряжения, тревожности; развились мимиче-

ские и пантомимические средства выражения речи; по-

высилась способность к пониманию и принятию про-
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стемное 

недоразви-

тие речи) 

 

интегративных функ-

ций (индивидуальный 

маршрут ребенка с 

ОВЗ) 

ми мероприяти-

ями) 

стых, 2-3 сложных словесных инструкций и уровень ра-

ботоспособности, за счет снижения истощаемоти нервно-

психических процессов.; снизился негативизм в общении 

со сверстниками; улучшены показатели восприятия: так-

тильного, зрительного, слухового, целостного; появилась 

познавательная активность, любознательность; повыси-

лись уровень развития познавательных процессов: вни-

мания, мышления, памяти, способность к саморегуля-

ции; появилась инициатива в выборе участников по сов-

местной деятельности и игровому взаимодействию. Раз-

вито умение выражать основные эмоции и чувства, свя-

занные с внутренними переживаниями  ребенка (гнев, 

радость, обида, грусть). Сформировано представление о 

сенсорных эталонах: цвет, форма, размер. Улучшены по-

казатели мелкой моторики. 

 

б) подгрупповая коррекция 

№  

п/п 

Возраст Цель КРР Количество занятий Результат работы 

Заплани-

рованных 

Проведен-

ных 

1.  6-7 лет – (2 

подгруппы 

по 2 ре-

бенка) – 

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-

ния; профилактика дислек-

7 7 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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сии и дисграфии). 

(Модифицированная кор-

рекционно-развивающая 

программа по развитию мо-

торики и графомоторных 

навыков для детей старше-

го дошкольного возраста 

«Чудесные обводилки», ав-

тор-составитель Фролова 

Н.С.) 

2.  5-6 лет  

(2 ребенка) 

– 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 познава-

тельных процессов (памяти, внимания, логического мышле-

ния, воображения, пространственных представлений), сни-

зился уровень психологической и физической напряженно-

сти. Наблюдается положительная динамика произвольности 

поведения, самоконтроля. 

3.  4-7 лет 

(2 под-

группы по 

4/5 детей) 

– группа 

№7  

Развитие сенсорной инте-

грации у дошкольников с 

ТМНР (Сенсорно-

интегративные игротренин-

ги в с/д комплексе «Дом 

Совы», автор: Шпилевая 

И.Е.) 

10 10 Наблюдается положительная динамика развития сенсорной 

интеграции у детей: повысились показатели чувствительно-

сти тактильно-кинестетической, вестибулярной и проприо-

цептивной систем; развита способность ориентироваться в 

частях тела человека относительно другого; улучшены меж-

полушарные связи; произвольность внимания; способность 

к психофизическому расслаблению и релаксации. 
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в) групповая коррекция 

№ 

п/

п 

Возраст Цель Программа/ 

автор 

Количество занятий Результат работы 

Заплани-

рованных 

Проведен-

ных 

1. 4-8 лет 

(группа 

компенси-

рующей 

направлен-

ности № 7) 

Развитие эмоцио-

нально-личностной 

сферы и мелкой мо-

торики рук у детей с 

ТМНР, посредством 

использования кине-

тического песка. 

Модифицированная про-

грамма занятий ком-

плексного развития де-

тей с ТМНР  с кинетиче-

ским песком «Волшеб-

ный песочек»  

Шпилевая И.Е. 

12 8 (в связи с 

ограниче-

ниями по  

COVID19) 

У детей сформировано положительное 

психоэмоциональное состояние, снижена 

личностная тревожность и нервно-

психическое напряжение. Снижен негати-

визм во взаимодействии со взрослыми и 

сверстниками. Повышены показатели ра-

ботоспособности, целенаправленности, 

инициативности и контроля.  

2. 4-8 лет 

(группа 

компенси-

рующей 

направлен-

ности № 7) 

Преодоление сен-

сорно-интегративной 

дисфункции у до-

школьников с тяже-

лыми множествен-

ными нарушениями 

развития, посред-

ством использования 

специальных кор-

рекционно-

развивающих игр и 

упражнений. 

Модифицированная кор-

рекционно-развивающая 

программа «Развитие и 

коррекция сенсорно-

интегративных связей 

дошкольников с ТМНР 

посредством использо-

вания специального обо-

рудования»  

Шпилевая И.Е. 

15 11 (в связи 

с ограни-

чениями по  

COVID19) 

Смягчен сенсорный и эмоциональный дис-

комфорт. Сенсомоторные навыки детей 

заметно улучшены. Повысились показате-

ли вестибулярной, кожно-кинестетической 

и вестибулярной систем, визуального, 

аудиального, тактильного восприятия.  

3. 4-8 лет 

(группа 

компенси-

рующей 

направлен-

ности № 7) 

Стимулирование 

сенсорного развития 

детей, компенсация 

сенсорных впечатле-

ний, сохранение и 

поддержка индиви-

дуальности детей с 

ТМНР через гармо-

низацию их внут-

реннего мира 

Модифицированная раз-

вивающая программа для 

дошкольников с ТМНР 

«Игровые занятия-

путешествия в сенсорной 

комнате» 

Шпилевая И.Е. 

7 6 (в связи с 

ограниче-

ниями по  

COVID19) 

Повысились показатели познавательной 

активности, любознательность детей, по-

явился живой интерес к предлагаемой пе-

дагогами деятельности. Дети стали прояв-

лять инициативу в игровой деятельности, в 

выборе игрушек, партнера для парных игр. 

Улучшились показатели внимания: кон-

центрация, сосредоточение, распределе-

ние, произвольность. 

4. 2-3 года (1 

младшая 

Создание условий 

для адаптации и раз-

Программа по адаптации 

и развитию детей ранне-

25 25 У детей развились навыки взаимодействия 

друг с другом, игровые навыки, первичные 
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группа № 

15, №1) 

вития детей раннего 

возраста в адаптаци-

онный период  

го возраста «Теремок» 

И.Е.Шпилевая 

навыки произвольности поведения 

5. 1,5-2 года  

(группа 

раннего 

возраста № 

16) 

Создание условий 

для адаптации и раз-

вития детей раннего 

возраста в адаптаци-

онный период  

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 • Стенд 

• Памятки родителям 

• Буклеты-рекомендации вос-

питателям 

• Индивидуальные консуль-

тации для педагогов и роди-

телей (по запросу) 

Внеплановая (родителям вновь поступив-

ших/переведенных из другой группы детей со ста-

тусом ОВЗ) 

2.  «О стилях семейного воспитания и развитии 

личности дошкольника» 

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

демией) 

3.  «Феномен вседозволенности в воспитании и его 

последствия» 

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

демией) 

4.  «Ваш малыш идет в детский сад?» • Стенд 

• Буклет для родителей 

• Индивидуальные консуль-

тации для педагогов и роди-

телей (по запросу) 

плановая (замена выступления на РС в связи с пан-

демией) 

5.  «Особенности развития сенсорной интеграции у 

дошкольников с ТМНР» 

• Буклет для родителей 

• Индивидуальные консуль-

тации для педагогов и роди-

телей  

плановая (замена выступления на РС в связи с пан-

демией) 

6.  «Значение эмоционального развития младшего • Стенд  плановая (замена выступления на РС в связи с пан-
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дошкольника в дальнейшем становлении лично-

сти» 

демией) 

7.  «Навыки активного слушания в общении с ре-

бенком» 

• Стенд  

• Листовка 

• Рекомендуемая к прочтению 

литература для родителей и 

педагогов (Ю.Гиппенрейтер) 

плановая (замена выступления на РС в связи с пан-

демией) 

8.  «Чего мы достигли за год?» • Индивидуальные консуль-

тации для педагогов и роди-

телей 

плановая (замена выступления на РС в связи с пан-

демией) 

9.  Составление буклетов / листовок / брошюр и 

т.п., по следующим тематикам:  

• «Мой ребенок - особый!» 

•  «Как помочь ребенку справиться со страха-

ми?» 

•  «Особенности взаимодействия с детьми раз-

ного типа модальности» 

•  «Особенности адаптации детей раннего воз-

раста к условиям ДОО» 

•  «Техника расставания в период адаптации» 

•  «Преступление и наказание: система семей-

ных поощрений и наказаний» 

•  «Поговорим о семейных ценностях и тради-

циях…» 

•  «Родительский авторитет – как заслужить до-

верие ребенка?» 

• «Безусловное принятие ребенка» 

• Буклеты / листовки / бро-

шюры / рекомендации  для 

родителей и педагогов ДОО 

 

плановая 

10.  Цвет дня (психологическая газета: красная / си-

няя / зеленая / желтая / оранжевая) 

Психологическая акция внеплановая (в рамках Недели психологии) 

 

б) работа с педагогами 

№ Тема Форма работы Количество 

участников 

Плановая/внеплановая (отме-

тить) 

1.  Как помочь ребенку в период адаптации к ДОУ Индивидуальные консуль-

тации / беседы / письменные 

7 плановая 
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рекомендации 

2.   Сенсорно-интегративный подход в работе с детьми с 

ТМНР 

Мастер-класс 12 (3 груп-

пы по 4 че-

ловека) 

внеплановая 

3.  Составление памяток, буклетов, стендовой консульта-

ций для педагогов: 

- «Нидерективная игра и инициативность ребенка» 

- «Замкнутые дети – причины и помощь» 

- «Особенности понимающего общения при взаимодей-

ствии с дошкольником» 

- «Особенности формирования пространственно-

временных представлений в дошкольном возрасте» 

- «Синдром эмоционального выгорания: признаки, при-

чины, способы преодоления» 

Буклеты / листовки / стенды 

/ письменные рекомендации 

/ брошюры 

47 плановая  

4.  Решение конфликтных ситуаций Стендовая информация   47 плановая 

5.  Психологически безопасная образовательная среда Стендовая информация   47 плановая 

6.  Что такое сенсорная интеграция и как ее развивать? Семинар-практикум 6 внеплановая 

7.  Использование технологии сенсорной интеграции в 

процессе взаимодействия с дошкольниками с ОВЗ 

Семинар-практикум 7 внеплановая 

 

 

6. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

а) педагоги 

№ п/п Количество Проблемы 

1.  6 Адаптация ребенка с ОВЗ к условиям ДОУ 

2.  19 Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ 

3.  23 Социальная дезадаптация (капризы, истерики, агрессия и т.п.) 

4.  3 Эмоциональное напряжение, невроз 

5.  21 Методическая помощь  

 

б) родители 

№ п/п Количество консультаций Проблемы 

1.  8 Адаптация ребенка с ОВЗ к условиям ДОУ 
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2.  29 Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ 

3.  14 Социальная дезадаптация (капризы, истерики, агрессия, тревожность, страхи) 

4.  6 Коммуникативное развитие 

5.  8 Личностные особенности ребенка 

6.  1 В ожидании второго ребенка 

7.  12 Неврозы у детей 

8.  7 Нарушение детско-родительских взаимоотношений 

 

 

7. ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

проблема мероприятия результат 

Психопрофилактика деза-

даптации воспитанников 

раннего возраста при по-

ступлении в ДОО 

• Диагностика психологической 

адаптации 

• Развивающие занятия 2 р/неделю 

• Оформление стендов 

• Индивидуальные консультации 

для родителей и педагогов  

• Беседы с родителями и педагога-

ми об особенностях протекания 

адаптации конкретных детей (си-

туативно) 

- аналитический  отчет о результатах психологической адаптации детей 

раннего возраста в условиях ДОО. 

- стендовая и буклетная информация 

Психопрофилактические 

мероприятия с воспитан-

никами подготовительной 

к школе группы №14 

Нейропсихологические занятия 

Игротренинги по формированию и 

развитию эмоционально-волевой 

сферы (по запросу администрации, 

в связи с пандемией – временная 

подмена основного воспитателя) 

- НЗ «Кристальная пирамида» 

- НЗ «Рисование двумя руками» 

- НЗ «Путь из лабиринта» 

- занятие по ЭВС «Доброта и злость» 

- занятие по ЭВС «Вежливость и грубость» 

- занятие по ЭВС «Радость и грусть» 

- Репетиции проведения новогоднего утренника 

- Украшение группы к Новому Году 

Психопрофилактические 

мероприятия с воспитан-

никами группы компен-

сирующей направленно-

сти №7 

Нейропсихологические занятия 

(по запросу администрации, в свя-

зи с пандемией – временная под-

мена основного воспитателя) 

- НЗ «Елка новогодняя в гости нас зовет» 

- НЗ «Елки, шарики, хлопушки» 

- НЗ «Дед Мороз спешит к нам в гости» 

- НЗ «Заячьи следы» 

Жестокое обращение  с Оформление стенда стендовая информация 
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детьми: что это такое? 

Профилактика жестокого 

обращения и насилия в 

отношении детей 

Буклетная информация (замена 

выступления на РС в связи с пан-

демией) 

разработаны буклеты рекомендательного характера по избеганию жестоко-

сти в отношении детей 

Недели психологии «Ма-

ма – солнышко моё!» 

Психопрофилактические меропри-

ятия со всеми участниками обра-

зовательного процесса: дети, ро-

дители, педагоги, администрация 

ОО 

- психологические акции для участников образовательного процесса: пси-

хологические акции «Цвет дня!», «Ромашка пожеланий», «Подарок для 

мамы», «О маме – устами ребенка!» и «Помоги маме» 

- 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 пси-

хологии 

Психологическая акция 

«Цвет дня» 

Профилактическое мероприятие 

для всех участников образователь-

ного процесса 

- в акции приняли участие воспитанники, родители (законные представите-

ли), педагоги учреждения 

- гармонизация эмоционального состояния участников акции; 

- психопрофилактика эмоционально-психологического климата в учрежде-

нии 

- разработаны психологические газеты: красная / синяя / зеленая / желтая / 

оранжевая 

Психологическая акция 

«Ромашка пожеланий» 

Профилактическое мероприятие 

для родителей и детей  

- вызван положительный отклик у участников акции; созданы положитель-

ные эмоциональные переживаний детей и  родителей (мам) 

Психологическая акция 

«Аптечка для души» 

Профилактическое мероприятие 

для сотрудников учреждения 

- создан положительный эмоциональный настрой среди сотрудников учре-

ждения в рамках проведения тренинга по снижению тревожности (в инди-

видуальном формате, групповая организация ограничена в сязи с пандеми-

ей) 

Психологическая акция 

«Подарок маме» 

Профилактическое мероприятие 

для педагогов, воспитанников и 

родителей  

- в акции приняли участие воспитанники и педагоги 

- изготовление подарков своими руками ко Дню матери 

- психопрофилактика, создание благоприятного психологического климата 

в детском саду и поднятие общего эмоционального фона, среди участников 

акции 

Психологическая акция 

«О маме - устами ребен-

ка» 

Профилактическое мероприятие 

для воспитанников и родителей  

- в акции приняли участие воспитанники подготовительных групп детского 

сада 

- видеоролик «О маме – устами ребенка!» вызвал положительный отклик у 

родителей и педагогов учреждения 

- психопрофилактика, создание благоприятного психологического климата 

в детском саду и поднятия общего эмоционального фона, среди участников 
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акции 

Психологическая акция 

«Помоги маме» 

Профилактическое мероприятие 

для воспитанников и родителей  

- в акции приняли участие воспитанники и родители (законные представи-

тели) – папы (фотоотчет) 

- психопрофилактика, создание благоприятного психологического климата 

в семьях воспитанников 

- сближение всех членов семьи, вовлечение их в совместную деятельность и 

решение общих задач 

- воспитание доброго, бережного отношения к маме, желания заботиться и 

помогать ей 

Тренинг для педагогов по 

снижению тревожности 

Психопрофилактика СЭВ среди 

сотрудников ДОУ (4 индивиду-

альных тренинга по запросу) 

- создана ситуация релаксации, гармонизации психоэмоционального состо-

яния; 

- снижено нервно-психическое напряжение; 

- сотрудниками освоены новые методы и приемы помощи самому себе в 

ситуациях профессионального стресса 

Мастер-класс «Способы и 

приемы восстановления 

при эмоциональных пере-

грузках» 

Психопрофилактика  эмоциональ-

ного благополучия педагогов ДОУ 

(изготовлен буклет, а также прове-

дены индивидуальные консульта-

ции по особенностям практическо-

го применения данных методов / в 

качестве замены мастер-класса, в 

связи с пандемией) 

- педагоги ознакомлены с методами и приемами саморегуляции эмоцио-

нальных состояний с целью предупреждения и преодоления возможных по-

следствий психологического перенапряжения педагогов, в условиях про-

фессиональной деятельности 

- для сотрудников разработан буклет «Методы и приемы саморегуляции 

психоэмоционального состояния», в котором представлены конкретные 

практические методы саморегуляции эмоционального благополучия 

Фотоальбом «Я - выпуск-

ник!» 

Верстка фотоальбома для воспи-

танников 7 группы, к празднова-

нию «Выпускного» из детского 

сада 

- создан фотоальбом «Я - выпускник» в количестве 4 экземпляров 

Просветительская и про-

филактическая работа с 

родителями групп ком-

пенсирующей направлен-

ности, групп раннего и 

младшего дошкольного 

возраста 

Индивидуальные беседы с родите-

лями в утреннее и вечернее время 

(при приеме и сдаче воспитанни-

ков) 

- создан благоприятный психологический климат, положительно окрашен-

ный общий эмоциональный фон в группе; 

- сформированы доверительные отношения с родителями (законными пред-

ставителями) детей в ситуации неформального взаимодействия 
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8. ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

проблема мероприятия результат 

Участие в ППк МАДОУ 

№1 

Заседания психолого- пе-

дагогического консилиу-

ма МАДОУ №1 (16 засе-

даний)  

1. Диагностика воспитанников направленных на ППк, ТПМПК, ЦПМПК 

2. Анализ представлений на воспитанников 

3. Участие в вынесении решений консилиума 

4. Составление индивидуальных маршрутов 

5. Составление индивидуальных программ сопровождения ребенка с ОВЗ в услови-

ях ДОО 

6. Участие в разработке и принятии положений о группах коррекционной направ-

ленности, логопедическом пункте и т.п. (в рамках компетенции ППк), в соответ-

ствии с действующим законодательством РФ 

7. Раннее выявление воспитанников, имеющих проблемы в коммуникативной, по-

знавательной, эмоционально-волевой сфер 

8. Профилактика эмоционально-личностных проблем воспитанников 

9. Организация психолого-педагогической и социальной помощи воспитанникам и 

их семьям 

Оказание организацион-

ной помощи администра-

ции МАДОУ №1 

Все организуемые в ДОУ 

мероприятия и конкурсы 

1. Участие в составе жюри МАДОУ №1 

2. Оформление заявок на приобретение игрового оборудования для сопровождения 

образовательного процесса 

3. 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 (консультации, 

практикумы и т.п) 

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. Методическая консультация педагогов по вопросам разработки педагогических / 

творческих образовательных проектов 

4. Рекомендации по изучению конкретной литературы для педагогов 

5. Методическая консультация педагогов по особенностям осуществления педаго-

гического мониторинга в группах 

6. Составление индивидуальных маршрутов на воспитанников с ОВЗ 
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Консультирование моло-

дых специалистов (пси-

хологов из других ДОО) 

Консультации в очном и 

дистанционном (по теле-

фону, скайпу) - по запро-

су администрации 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 

Член рабочей группы по 

разработке локальных ак-

тов МАДОУ №1(по за-

просу администрации) 

Заседания рабочей груп-

пы  

1. Внесении изменений в локальные акты Учреждения, а также разработка новых 

актов, регулирующих деятельность в ДОО, в соответствии с действующим законо-

дательством РФ 

Участие в конкурсе про-

фессионального мастер-

ства «Педагог-психолог 

2020» 

Конкурсные испытания, 

согласно Положения о 

конкурсе  

1) региональный этап - очно (в режиме живого общения): Победитель (1 место) 

2) всероссийский этап - дистанционно (платформа Zoom): Участник (16 место в рей-

тинге из 67 участников) 

Распространение опыта 

работы в рамках РМО пе-

дагогов-психологов до-

школьного образования 

ЕМР 

Заседание РМО - тема: «Опыт организации и проведения Недели психологии «Добротой наполним 

сердца!» на базе МАДОУ №1» 

- выступление с презентацией, буклетные материалы, демонстрация практических 

наработок по теме  

 

Член экспертной комис-

сии краевого этапа Все-

российского конкурса 

лучших психолого-

педагогических программ 

и технологий в образова-

тельной среде 

Заполнение протоколов 

на участников, предста-

вивших программы на 

конкурс 

- региональный уровень - приказ Министерства образования Камчатского края №360 

от 22.04.2021г. 

Коррекционно - развива-

ющий проект «Использо-

вание сенсорно - динами-

ческого комплекса «Дом 

Совы» в коррекционно – 

развивающей работе с 

детьми дошкольного воз-

раста с ТМНР» 

Разработка и реализация 

проекта 

- в соавторстве с Поступинской И.С. 

- долгосрочный 

- цель - оказание коррекционной, психологической, педагогической, логопедической 

и социальной помощи детям с ТМНР 

- отчет о проделанной работе за 2020-21 год 
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Психолого-

педагогический проект 

«Сенсорно - интегратив-

ная среда для воспитан-

ников с ОВЗ в условиях 

сенсорной комнаты» 

Разработка и реализация 

проекта 

- в соавторстве с Фроловой Н.С. 

- долгосрочный на 5 лет, в рамках реализации Программы развития МАДОУ №1 

- цель - создание условий в сенсорной комнате для нейропсихологической коррек-

ции, сенсорной интеграции и сохранения здоровья воспитанников, нуждающихся в 

психологическом сопровождении, в том числе детей с ОВЗ 

- отчет о проделанной работе за 2020-21 год  

Индивидуальный психо-

лого-педагогический про-

ект «Сенсорно-

интегративный подход в 

коррекционно-

развивающей работе с 

дошкольниками с тяже-

лыми множественными 

нарушениями развития» 

Разработка и реализация 

проекта 

- долгосрочный 

- построение системы коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с 

ТМНР, через стимуляцию и обогащение сенсорного и чувственного опыта детей, 

посредством метода сенсорной интеграции 
- отчет о проделанной работе за 2020-21 год 

Психолого-

педагогический проект 

«Зона психологической 

разгрузки для сотрудни-

ков ДОУ «Созидание» 

Разработка и реализация 

проекта 

- в соавторстве с Фроловой Н.С. 

- долгосрочный на 5 лет, в рамках реализации Программы развития МАДОУ №1 

- цель - создание оптимальных условий для быстрого и эффективного снятия эмоци-

онального перенапряжения, восстановления работоспособности, проведения психо-

терапевтических и психогигиенических мероприятий с целью профилактики нервно-

психического здоровья сотрудников МАДОУ 

- отчет о проделанной работе за 2020-21 год 

Психолого-

педагогический проект 

«Академия родительства: 

Ваш малыш идет в дет-

ский сад!» 

Разработка и реализация 

проекта 
- в соавторстве с Фроловой Н.С. 

- долгосрочный на 5 лет, в рамках реализации Программы развития МАДОУ №1 

- цель - повышение психолого-педагогической компетентности родителей воспитан-

ников, поступающих в детский сад, в вопросах воспитания и развития детей раннего 

возраста и проблеме подготовки к поступлению в ДОУ 

- отчет о проделанной работе за 2020-21 год 

 

 

9. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Содержание работы Количество работ 

1.  Составление перспективного плана работы педагога-психолога на 2020-2021 уч.год 1 

2.  Составление графика работы педагога-психолога на 2020-2021 уч.год 1 
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3.  Составление циклограммы педагога-психолога на 2020-2021 уч.год 1 

4.  Составление плана и отчета о самообразовании педагога-психолога на 2020-2021 уч.год 2 

5.  Редактирование паспорта кабинета педагога-психолога МАДОУ №1 1 

6.  Разработка паспорта сенсорной комнаты МАДОУ №1 1 

7.  Разработка рабочей программы педагога-психолога МАДОУ д/с №1 «Ласточка» на 2020-2021 

уч.год 

1 

8.  Разработка адаптированной программы психологического сопровождения воспитанников 

 с ограниченными возможностями здоровья на на 2020-2021 уч.год 
1 

9.  Разработка и оформление картотек дидактических игр по развитию познавательных процессов 24 комплекта игр 

10.  Подборка и покупка методической литературы по коррекции и развитию эмоционально-волевой, 

познавательной и сенсомоторной сфер воспитанников с ОВЗ 

6 пособий 

11.  Заполнение журналов учета видов деятельности педагога-психолога 8 журналов 

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

13.  Заключения на детей с ОВЗ (в т.ч. общих представлений) 30 (в протоколах диагностики) 

10 (в ИП) 

27 (ППк) 

21 (коллегиальные) 

14.  Индивидуальные заключения по результатам диагностики 42 

15.  Групповые заключения по результатам диагностики 3 

16.  Аналитическая справка по итогам адаптации в МАДОУ в 2020-21 уч.году 1 

17.  Индивидуальные маршруты развития детей с ОВЗ (часть заполняемая психологом) 10 

18.  Лист динамического наблюдения за развитием воспитанника с ОВЗ 10 

19.  Составление сетки занятий с детьми на ноябрь-апрель 2020-2021 уч.года 2 

20.  Дополнение нормативно-правовой базы педагога-психолога 34 

21.  Работа на сайте МАДОУ №1 страница психолога Шпилевой И.Е. 18 

22.  Ведение личных сайтов психолога Шпилевой И.Е. на платформах nsportal.ru / infourok.ru 47 

23.  Дополнение нормативно-правовой базы по инклюзивному образованию 3 

24.  Обновление номенклатуры дел педагога-психолога МАДОУ №1 в 2020-2021 уч.году 1 

25.  Обработка диагностических результатов воспитанников 472 д/листа 

26.  Подготовка и оформление методических материалов для участия в конкурсах, чтениях, конферен-

циях, вебенарах, РМО и т.п. 

9 

27.  Изучение опыта работы по взаимодействию педагога-психолога с родителями (з.п.) воспитанников 

/ с воспитанниками с ТМНР / по составлению адаптированной рабочей программы психолога ДОО 

(с ТМНР) / эффективных технологий работы с воспитанниками  с ТМНР и т.д. 

184 

28.  Подготовка консультаций и сопутствующих материалов к ним (буклеты, памятки, рекомендации, 77 
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стенды) для родителей и педагогов 

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

30.  Участие в РМО педагогов-психологов ЕМР 2 встречи 

31.  Участие в ФПО России по Камчатскому краю 2 встречи 

32.  Проведение тренинга саморазвития для участников конкурса «Воспитатель года 2021» в ЕМР (по 

запросу представителей УО) 

1  

33.  Участие в конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог 2020» 1  

34.  Оказание методической помощи педагогам, участвующим в конкурсах профессионального мастер-

ства 

1 педагог 

35.  Выступление на педагогических советах МАДОУ №1 1 

 

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 

9. Шкаф для методической 

литературы. 

10. Световой песочный стол 

• 3 в кабинете; 

• 16 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-

та,Е.А.Стребелева 

Не имеется 
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11. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ЗА ПЕРИОД 11.09.20 г. – 30.05.21 г. 

Анализируя выполнение поставленных педагогом-психологом на год задач: 

1)психолого-педагогическое сопровождение детей, их семей и педагогов в период адаптации воспитанников к условиям ДОО; 

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

3) осуществление профилактики неблагополучного развития детей; 

4) педагогическое просвещение родителей и педагогов по вопросам организации жизнедеятельности ребенка в ДОО, обучения, 

воспитания и развития детей раннего и младшего дошкольного возраста. 

5)оказание помощи в адаптации к новым условиям и организация жизнедеятельности воспитанников с ОВЗ и детей-инвалидов с 

учетом их психофизических возможностей; 

6) содействие ребёнку ОВЗ / ребенку-инвалиду в решении актуальных задач развития, социализации, в том числе проблем во 

взаимоотношениях со сверстниками и педагогами; 

7) повышение уровня психолого-педагогической и реабилитационной компетентности родителей ребенка с ОВЗ / ребенка-инвалида; 

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

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

инклюзивной практике. 

можно отметить, что они выполнены в полном объеме, однако реализованы не запланированном специалистом 

формате, многие родительские собрания, мастер-классы, семинары, практикумы, по причине ограничений, связанных с 

пандемией COVID19, педагог-психолог был вынужден вынести в дистанционный формат: стенды, рассылки, 

пополнение информационной базы сайта (страничка на сайте Учреждения), буклеты, индивидуальные консультации, 

онлайн-анкетирование и т.п. 

В период сентября 2020 г. – июнь 2021 г. педагогом-психологом выполнялись следующие виды работ в соответствии с годо-

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

филактика и просвещение. 

Количество воспитанников детского сада, прошедших диагностическое обследование педагогом-психологом 147 детей (из них 

10 детей с ОВЗ (ТМНР), 61 – дети раннего возраста), 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 с ТМНР к обучению в школе;  

кроме того, продиагностировано 271 родитель (законный представитель) воспитанников и 47 педагогов. 
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По итогам диагностической работы составлены индивидуальные и групповые заключения, индивидуальные маршруты для де-

тей с ОВЗ, листы динамического наблюдения за развитием воспитанников с ОВЗ, разработаны программы (рабочая, коррекционно-

развивающие (индивидуальные и групповые), адаптированная) психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

в ДОО, даны рекомендации родителям и воспитателям по психологическому и интеллектуальному развитию детей. 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками проводилась по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с ОВЗ (ТМНР) в период адаптации к условиям ДОО; 

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников раннего возраста (1,5 – 3 года) в период адаптации к условиям ДОО; 

- занятия, по развитию познавательной, эмоционально-волевой сфер личности воспитанников с ОВЗ (ТМНР); 

- организована работа по психологическому сопровождению детей с ОВЗ (ТМНР) с учетом проведения индивидуальной коррекционо-

развивающей работы; 

- комплексные занятия по развитию сенсорной интеграции воспитанников с ТМНР в условиях ДОО. 

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

лям давались индивидуальные консультации, практические рекомендации по работе, общению и взаимодействию с «особыми» до-

школьниками. 

Работа с педагогами проводилась по следующим направлениям: 

- беседы по интересующим вопросам; 

- консультации по итогам проведенной диагностики; 

- семинары-практикумы, пед.советы, тренинги, мастер-классы (вынесены в индивидуальный формат общения, буклетнуя, стендовую 

информацию и т.п.); 

- 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 / раннего возраста к условиям ДОО; 

- 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. 
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В течение анализируемого периода педагогом-психологом и администрацией ДОО систематически пополнялась методическая 

база кабинета психолога и сенсорной комнаты 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 психопрофи-

лактики. В 2020-2021 уч.году принимала участие в празднике, посвященном «Дню матери», 8 марта, Дню защиты детей. 

Также в 2020-21 уч.году, педагогами-психологами была организована и проведена Неделя психологии «Мама – солнышко 

мое!». В условиях пандемии короновирусной инфекции и с учетом постановления губернатора Камчатского края о недопущении мас-

совых мероприятий и большого скопления людей, Неделя психологии была организована в помещениях групп ДОУ. Подгрупповые 

занятия-квесты «Путешествие к маме-радуге» с детьми средних, старших и подготовительных к школе групп в сенсорной комнате 

ДОУ были отменены. Работа «Недели …» была направлена в основном на занятость педагогов с детьми в групповых комнатах, на 

психологические акции, которые так же проводились по группам. Цель проведения «Недели мам»: психологическая профилактика, 

создание условий для социально-нравственного развития детей в процессе воспитания любви и взаимопонимания с самым близким 

человеком – Мамой. Участие в этом мероприятии принимали все педагоги, дошкольники всех возрастных групп и их родители (закон-

ные представители). Педагоги-психологи подготовили планы работы на неделю с раздаточным дидактическим (тематическим) мате-

риалом для каждой возрастной группы; программки с учетом всех мероприятий недели; разработали психологические акции и матери-

алы к ним. В течение всей недели в саду царила атмосфера позитива и хорошего настроения у всех участников образовательного про-

цесса (педагогов, родителей и воспитанников). Данное мероприятие помогает наладить конструктивное взаимодействие между педаго-

гами и родителями, способствует снижению уровня конфликтных ситуаций, позволяет создать позитивную атмосферу в саду и в семь-

ях воспитанников. Все это помогает создавать благоприятные условия в дошкольном учреждении для гармоничного развития лично-

сти ребенка. По результатам проведенного опроса (анкеты обратной связи) по окончании Недели «Мама – солнышко моё!» все участ-

ники остались довольны и хотели, чтобы подобные мероприятия проводились в детском саду чаще.  

Кроме того, в течение всего учебного года, оказывала методическую и организационную помощь педагогам ДОО (по запросу 

педагогов и администрации), и сторонним специалистам (молодые психологи): 

- участие в подготовке конкурсантов муниципальных и региональных мероприятий; 

- помощь в оформлении проектных материалов (в рамках своей компетенции); 

- особенности ведения документации на детей с ОВЗ (как член ППк); 

- особенности организации деятельности психолога образования. 

Также представила опыт работы на районном методическом объединении педагогов-психологов ДОУ, ФПО России по Камчат-

скому краю, активно развивала свой личный сайт в сети Интернет: персональный сайт педагога-психолога ДОО https://nsportal.ru/irina-

schpilevaya; персональный сайт https://infourok.ru/user/shpilevaya-irina-evgenevna; проводила семинар-практикум для участников кон-

https://nsportal.ru/irina-schpilevaya
https://nsportal.ru/irina-schpilevaya
https://infourok.ru/user/shpilevaya-irina-evgenevna
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курса профессионального мастерства «Воспитатель года 2021» по ЕМР : «Способы саморегуляции внутреннего состояния» (запрос 

УО).  

Являюсь членом рабочей группы по разработке и корректировке локальных актов МАДОУ №1 (по запросу администрации). 

В мае-июне 2021 г. являлась член экспертной комиссии краевого этапа Всероссийского конкурса лучших психолого-

педагогических программ и технологий в образовательной среде, согласно приказу Министерства образования Камчатского края 

№360 от 22.04.2021г. 

 В 2020-21 учебном году, принимала участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России 2020» по итогам которого стала победителем (1 место) и принимала участие во всероссийском этапе данного конкурса. В рам-

ках участия в конкурсах профессионального мастерства, мной был представлен опыт работы с детьми с ТМНР по направлению разви-

тия сенсорной интеграции. 

Также в 2020-21 уч. году мне была присвоена высшая квалификационная категория по должности «Педагог-психолог», на осно-

вании приказа Министерства образования Камчатского края №909 от 22.10.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог высшей кв. категории МАДОУ №1 «Ласточка» Шпилевая И.Е.                                         28.05.2021 г. 


