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Общие сведения: 
Ф.И.О. Спасибко Наталия Николаевна  

Образование: высшее. Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Иркутский государственный 
технический университет», факультет права, социологии и СМИ по 

специальности психология, 2011. 
Предметная область: психология.  

ОУ (название полностью): Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад №15» г. Зима. 

Стаж работы общий/ педагогический/в данном учреждении:  
10 лет / 10 лет / 6 лет. 

Категория: I квалификационная категория. Срок действия 2014-2019 г.  
Психолого-педагогическое сопровождение: 

Главная цель: создание благоприятных психолого-педагогических 
условий для успешной траектории развития с учетом психофизиологических 

особенностей личности и социализации воспитанников в рамках ФГОС ДОО. 
В соответствии с изменениями федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) определяет особую программу 
дошкольного образования. Это психолого-педагогическая поддержка 
позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного 

возраста через направления: 
- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 
- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 
- физическое развитие. 

Поэтому основные задачи моей работы: 
- участие в подготовке и преодолении трудностей воспитанников в 

социальном и психическом здоровье; 
- содействие личностному и интеллектуальному развитию 

воспитанников на каждом возрастном этапе; 
- способствование улучшению микроклимата в семье и возрождению 

традиций и ценностей семейного воспитания; 

- содействие педагогическому коллективу в создании благоприятного 
психологического климата в ДОУ; 

- помощь в составлении и написании программ развития с учетом 
индивидуальных особенностей воспитанников. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта я 
провожу: 

- психологическую диагностику; 
- коррекционную и развивающую работу; 

- психологическое просвещение; 
- консультирование; 

- организационно-методическую работу.  



Все перечисленные виды деятельности осуществлялись только в 
единстве и во взаимодействии. 

1. Психологическая диагностика 
Диагностическая работа проводилась на протяжении всего периода 

обучения с целью получения информации об уровне психического развития 

детей, выявления индивидуальных особенностей и проблем, определения 
межличностных отношений, взаимоотношений в семье, в педагогическом 

коллективе. Данная работа осуществлялась со всеми участниками 
образовательного процесса: воспитанниками, родителями и педагогами, как 

индивидуально, так и в групповой форме. Исследованию подлежат (см. 
табл.1):  

Таблица 1 Диагностический инструментарий 
 

Категория 

обследуемых 

Методика и цель 

Диагностика 
адаптационных групп 

Определение степени адаптации к детскому саду 
(наблюдение, анкета) 

Диагностика средних 
групп 

Определение уровня психического развития 
(экспресс-диагностика Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко) – начало и конец года 

Диагностика 
старших групп 

Определение уровня психического развития 
(экспресс-диагностика Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко) для детей 5-6 лет 

Определение межличностных отношений 
(«Социометрия») 

Определение уровня психического развития 

(экспресс-диагностика Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко) для детей 5-6 лет - повторное 

Диагностика 

подготовительных 
групп 

Определение уровня психического развития 

(экспресс-диагностика Н.Н. Павлова, 
Л.Г.Руденко) для детей 6-7 лет 

Определение устойчивости и продуктивности 

внимания методика «Найди и зачеркни» 

Определение уровня мотивации 

Определение межличностных отношений 

(«Социометрия») 

Определение общей ориентации в окружающем 
мире и запас знаний (анкета) 

Определение уровня психического развития 

(экспресс-диагностика Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко)  для детей 6-7 лет - повторное 

Определение психологической готовности детей 

6-7 лет к школьному обучению (используя тест 
Керна-Йерасека, собеседование) 



Диагностика 

родителей 

Диагностика особенностей адаптации ребенка в 

детском саду (Анкета) 

Определение взаимоотношений в семье 

Определение уровня готовности детей к школе  
(анкета «Готов ли ребенок к школе») 

Диагностика 
педагогического 

коллектива 

Выявление предрасположенности индивида к 
тем или иным формам социального поведения в 

условиях конфликта (тест Томаса «Поведение в 
конфликте») 

 

Результатом данной работы является: 

 консультирование воспитателей, с целью предоставления полученных 

данных и определения дальнейшей работы; 

 заполнение индивидуальных карт воспитанников, паспортов здоровья, 
листов адаптации, профкарт; 

 определение рабочей группы воспитанников с целью коррекции и 

развития; 

 выступления на родительских собраниях с полученными результатами; 

 рекомендации педагогам, родителям и воспитанникам. 

 Диагностическая работа с воспитанниками 

 В начале отчетного периода совместно с воспитателями адаптационных 
групп осуществлялось наблюдение за детьми, проходящими адаптацию. На 

каждого ребенка заполнялся лист психологической адаптации. Представим 
полученные результаты (см. рис.1). 
 

  
Рисунок 1. Степени адаптации 

 

 В целом адаптационный период прошел без серьезных проблем. 
Большинство детей успешно адаптировались. Результаты диагностики были 

представлены воспитателям и родителям. Оказывалась консультационная 
помощь, проведены родительские собрания с элементами тренинга. С детьми 

данных групп (№4, №8) в течение двух месяцев были проведены групповые 
коррекционные развивающие занятия по методическому пособию «Малыши 

в детском саду», разработанному педагогом-психологом, направленные на 
сплочение коллектива, раскрепощение, снятия тревожности, коррекции 

детских страхов. 
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 В начале учебного года в средних, старших и подготовительной 
группах детского сада изучался уровень психического развития детей с 

помощью комплексной методики, разработанной Павловой Н.Н., Руденко 
Л.Г. Это позволило определить общий уровень психического развития 
воспитанников. 

 В результате обследования возникла необходимость коррекционной 
развивающей работы с детьми со средним и низким уровнем психического 

развития. 
 Таким образом, в течение учебного года проводилась, как 

индивидуальная, так и групповая коррекционная развивающая работа по 
формированию психических процессов: внимания, памяти, мышления, 

восприятия, воображения, речи, а также эмоционально-волевой сферы. 
Давались рекомендации воспитателям и родителям, как развивать 

познавательные процессы каждого ребенка. 
 В конце учебного года проведена повторная экспресс-диагностика 

уровня психического развития. 
 Представим полученные результаты в сравнении (см. рис.2, 3, 4; 

табл.2). 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Группа 5      Группа 9 
Рисунок 2. Средние группы 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Группа 3      Группа 6 
 

Рисунок 2. Старшие группы 
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  Группа 1      Группа 7 

Рисунок 3. Подготовительные группы 
 

Таблица 2 Распределение уровней развития детей 

 Уровни 
 

Группы 

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Средние группы 17 25 32 25 1 0 

Старшие группы 27 31 33 28 2 2 

Подготовительные 

группы 

3 9 52 45 5 0 

 
 Количество обследуемых детей изменилось на конец года, так как в 

течении года добавились новые воспитанники, а также некоторые дети не 
посещали детский сад, поэтому не представлялось возможным проводить 

коррекционную работу. В целом, можно сделать вывод, что индивидуальная 
и групповая коррекционная развивающая работа с детьми, имеющими 

первоначально низкий и средний уровень развития познавательных 
процессов эффективна, но в данном случае необходима систематическая 

психолого-педагогическая поддержка со стороны, как воспитателей, так и 
родителей. Необходимо постоянно рекомендовать родителям детей 
наблюдать за их достижениями, использовать различные приемы для 

развития психических процессов при общении с ребенком дома.  
 В рамках данной экспресс-диагностики был определен тип самооценки 

с помощью методики «Лесенка». Результаты представлены в табл.3. 
 

Таблица 3 Распределение типов самооценки 

 Самооценка 
 

Группы 

Завышенная Адекватная Заниженная 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Старшие группы 16 15 45 45 0 0 

Подготовительные 
группы 

18 12 42 32 0 0 
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 Самооценка в данном возрасте формируется в основном под влиянием 
взрослого (воспитателя, родителей) – только этим можно объяснить то, что 

некоторые ребята завышено оценивают себя. Воспитателям были 
предложены рекомендации как формировать адекватную самооценку у 
дошкольников. 

 Изучение статуса каждого ребенка в старших и подготовительных 
группах и характера отношений со сверстниками осуществляется с помощью 

экспресс-социометрии. По результатам обследования выявилось, что 
характер отношений ребят со сверстниками положительный. Дети имеют 

положительные выборы, но есть ребята, которые являются изолированными, 
т.е. не имеют ни одного предпочтения у сверстников (в беседе с 

воспитателями выяснилось, что такие дети очень редко посещают ДОУ, 
поэтому их ребята не выбрали).  

 Воспитателям были предложены рекомендации: особое внимание 
следует уделить детям, относящимся к категории «непринятые». 

Воспитателям наблюдать за игровой деятельностью детей: организовать 
совместную игровую деятельность с ребятами, учитывая их предпочтения. 

На занятиях и в свободной игровой деятельности акцентировать внимание на 
успехах «изолированных» детей, хвалить при детях в группе. 
 Одной из важных и актуальных проблем с дошкольниками является 

проблема внимания. Хорошо развитые свойства внимания и его 
организованность являются факторами, непосредственно определяющими 

успешность дальнейшего обучения в школе. Была использована методика 
«Найди и зачеркни». Результаты представлены в табл.4. 

 
Таблица 4. Распределение показателей внимания  

Группа Уровни внимания 

Соответствует 

возрасту 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Количество человек 

Группа №1 19 9 2 

Группа №7 15 13 2 

 

 По результатам обследования родителям и воспитателям был 
предложен комплекс игр и упражнений в рекомендательной форме на 

совместных встречах и в виде памяток по развитию данного процесса. На 
занятиях с детьми проводились игры и упражнения, направленные на 

развитие внимания. 
 Для определения общей ориентации детей в окружающем мире и 

имеющемся у них запасе бытовых знаний были обследованы воспитанники 
подготовительных групп. Полученные результаты представлены в табл.5. 

 
 

 
 



Таблица 5 Распределение показателей общей ориентации и запаса знаний 

 ОО и ЗЗ 
 

Группы 

В пределах 
возрастной 

нормы 

На бытовом 
уровне 

Начало 
года 

Конец 
года 

Начало 
года 

Конец 
года 

Подготовительная группа 1 25 24 5 0 

Подготовительная группа 7 26 30 4 0 

  
 Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что 

воспитанники имеют достаточный уровень знаний и представлений об 
окружающем. 

 Следующая методика была направлена на оценку мотивационной 
готовности к обучению в школе, внутренней позиции школьника. Результаты 
представлены на рис.4. 

 

 
 
  

 
 
 
 
 

Группа 1     Группа 7 
 

Рис.4 Распределение уровней мотивационной готовности к обучению в 
школе 

 
 Анализируя результаты обследования можно сделать следующий 
вывод: 

 - выявлено детей с I этапом формирования внутренней позиции 
школьника (ВПШ) – 5 человек, что свидетельствует о наличии у них 

положительного отношения к школе при отсутствии ориентации на 
содержательные моменты школьно-учебной действительности. Дети 

ориентированы лишь на внешнюю, формальную сторону школьной 
действительности. Это позиция еще «дошкольная» (ребенок хочет пойти в 

школу, но при этом стремится сохранить дошкольный образ жизни).  
 - II этап формирования ВПШ характерен для 14 детей. Дети 

ориентированы на содержательные моменты школьно-учебной 
действительности. Но и на этом этапе дети выделяют в первую очередь 

социальные, а не собственно учебные аспекты этой действительности.  
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 - у 41 человек данных групп (III этап) внутренняя позиция школьника 
полностью сформирована и характеризуется сочетанием ориентации на 

социальные и собственно учебные аспекты школьной жизни. 
 Результаты опроса были освещены на индивидуальных консультациях 
с воспитателями, было рекомендовано обратить внимание на детей с I этапом 

формирования ВПШ. В работе с такими детьми использовала беседы с целью 
повышения мотивации. Общие результаты обследования были освещены на 

родительских собраниях. 
 С целью определения психологической готовности к школьному 

обучению в конце учебного года было проведено обследование детей 
подготовительных групп. Полученные результаты представлены в табл.6. 

 
Таблица 6. Распределение показателей готовности к обучению 

Группа  

Уровень  
готовности 

Подготовительная 

группа №1 

Подготовительная 

группа №7 

Готовность к обучению 13 15 

Средняя зрелость 13 15 

Готовность ниже нормы 1 0 

 
 Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что дети в 

целом готовы к школьному обучению. Также в результате обследования 
были выявлены дети, требующие дополнительной подготовки к школе. С 

родителями и воспитателями проведены консультации, предложены приемы 
развития познавательных процессов, упражнения для развития мелкой 

моторики. Дети с низкими результатами по возрасту остаются в детском саду 
еще на один учебный год. 
 Диагностическая работа с родителями 

 По окончанию адаптационного периода с целью выявления 
особенностей адаптации детей в детском саду с родителями групп №4 и №8 в 

октябре-ноябре было проведено анкетирование «Адаптация к детскому 
саду». Получены следующие результаты (см.рис.5).  

 В целом адаптационный период прошел без серьезных проблем. 
Большинство детей успешно адаптировались. Результаты диагностики были 

представлены воспитателям и родителям. 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
Рис.5 Степени адаптации по группам 
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 С целью определения взаимоотношений в семье с родителями старшей 
группы №3 была проведена анкета «Детей воспитывают родители.  А 

родителей?» По мнению родителей: 
 - ребёнок - самая большая ценность в жизни. Существует стремление 
не только  понять,  но  и  узнать  его.  Отношение с уважением, используются 

наиболее  прогрессивные принципы воспитания  и  постоянная  линия  
поведения - 9 человек. 

 - забота о ребёнке  - вопрос  первостепенной  важности.  Существуют 
способности  воспитателя,  но  на  практике  не  всегда  применяются 

последовательно и целенаправленно.  Порой чересчур строги, в других  
случаях  излишне  мягки.  Кроме того, есть склонность к компромиссам,  

которые  ослабляют  воспитательный  процесс - 5 человек. 
 - существуют серьёзные проблемы с воспитанием ребёнка.  Существует 

недостаток либо знаний, либо желания, стремления сделать ребёнка  
личностью, а возможно,  того  и  другого - 0 человек. 

 С целью определения психологической готовности к школе в марте-
апреле было проведено анкетирование родителей подготовительных групп 

«Готов ли Ваш ребенок к школе?»  Получены следующие результаты (см. 
рис.6).  
 Таким образом, из полученных данных видно, что в целом дети готовы 

к обучению в школе. 
 

 

Рис.6 Распределение уровней готовности к обучению в школе 
 

 Диагностическая работа с педагогами 

 В рамках школы молодого педагога было проведено анкетирование с 
целью выявления предрасположенности индивида к тем или иным 

формам социального поведения в условиях конфликта (анкета Томаса 
«Поведение в конфликте»).  

Основные стили поведения: 
В условиях социального конфликта К.Томас выделяет два основных 

стиля поведения: 
• «Настойчивость» (от англ. assertiveness – напористость, 

самоуверенность), характеризующийся, прежде всего, защитой собственных 
интересов. 

• «Сотрудничество» (от англ. cooperativeness), который подразумевает 
внимательное отношение субъекта к интересам других участников 

конфликта. 
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Пять стратегий поведения в конфликте 
Соответственно двум основным стилям поведения выделяются 

следующие способы реагирования в конфликте: 
• Соперничество / Соревнование (+Настойчивость, -Сотрудничество) —

неэффективный, однако часто применяемый стиль поведения в конфликтах, 

выражающийся в стремлении добиться своих интересов, не принимая во 
внимание интересы других. 

• Избегание (-Настойчивость, -Сотрудничество) — уход от конфликта, 
подразумевающий как уклонение от сотрудничества, так и отказ отстаивать 

собственные интересы. 
• Приспособление (-Настойчивость, +Сотрудничество) — 

пренебрежение собственными интересами ради интересов других.  
• Компромисс (±Настойчивость, ±Сотрудничество) — соглашение между 

конфликтующими сторонами, достигаемое путем взаимных уступок. 
• Сотрудничество / Кооперация (+Настойчивость, +Сотрудничество) — 

альтернативное решение конфликта, (полностью) удовлетворяющее 
интересам всех конфликтующих сторон. Получены следующие результаты 

(см. рис.7, 8). 
Педагогам присущи следующие стратегии поведения в конфликте: 
 

 
  Рис.7 Стратегии поведения в конфликте 

 

Ведущими стратегиями поведения в конфликте стали: 

 
  Рис.8 Ведущие стратегии поведения в конфликте 

 
Каждая из пяти стратегий оказывает соответствующее влияние на 

характер протекания конфликта и возможность достижения сторонами своих 
целей в его результате: 

• в случае Избегания / Ухода от конфликта, ни одна из сторон не 
достигнет успеха; кроме того, конфликт не разрешается и, как правило, 
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оказывает дальнейшее влияние на взаимоотношения сторон, через некоторое 
время разгораясь вновь; 

• в случаях Соперничества, Приспособления и Компромисса, кто-то 
выигрывает, кто-то проигрывает, или обе стороны проигрывают, потому что 
идут на компромисс; 

• и только в ситуации Сотрудничества / Кооперации все стороны 
оказываются в выигрыше. 

 Педагогам на заседании школы молодого педагога были предложены 
результаты анкетирования и рекомендации. 

 
2. Психокоррекционная и развивающая работа 

По результатам групповых и индивидуальных обследований, а также  по 
запросам родителей, педагогов проводились групповые и индивидуальные 

коррекционные и развивающие занятия, направленные на развитие и 
коррекцию познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы, 

мотивации обучения, интеллектуальных способностей, сферы 
межличностных отношений ребенка. Данный вид работы представлен в 

табл.7. 
Таблица 7 Мероприятия коррекционной и развивающей работы 

 

Мероприятия Цели 

Коррекционные и развивающие 
занятия 

 

Коррекция и развитие 
познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы 

Коррекционные и развивающие 
занятия в сенсорной комнате 

Коррекция и развитие 
познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы 

Индивидуальные коррекционные 
развивающие занятия 

Коррекция и развитие 
познавательных процессов, 

эмоционально-волевой сферы 

Коррекционные развивающие 
игры и упражнения по 

преодолению проявлений 
агрессивности, замкнутости 

Коррекция отклоняющегося 
поведения 

Игры-занятия, игры-упражнения 

для развития общения 

Коррекция коммуникативной сферы 

Песочная терапия Коррекция и развитие 
познавательных процессов, 

эмоционально-волевой сферы 

Сказкотерапия с детьми, 

имеющими трудности в 
личностном развитии 

Коррекция отклоняющегося 

поведения 

Психогимнастика для детей, 

имеющих трудности в поведении 

Коррекция отклоняющегося 

поведения 



Игры на формирование 

адекватной самооценки ребенка 

Формирование адекватной 

самооценки ребенка 

Индивидуальные занятия по 
психологической подготовке детей 

к обучению в школе 

Подготовка детей к школе 

 
Развивающие групповые занятия проводились педагогом-психологом 

один раз в неделю в течение всего года со всей группой детей.   
 А также велись занятия в сенсорной комнате с подгруппами детей (6-8 

человек) с интервалом один раз в неделю. В течение учебного года все 
воспитанники средних, старших и подготовительных групп прошли курс 

занятий в сенсорной комнате по программе «Волшебная комната». 
Продолжительность занятия зависела от возраста детей. Для детей средней 

группы – 20 минут, старшей группы – 25 минут, для детей подготовительной 
группы - 30 минут.  

 Такие занятия являются наилучшим средством профилактики 
нарушений и отклонений в поведении и общении и обеспечивают 

формирование психологического здоровья и выполнение возрастных задач 
развития. 

 

3. Психологическое консультирование 
В рамках данного направления проводилось консультирование 

педагогов, родителей и воспитанников по результатам диагностик, по 
индивидуальным запросам, по возникающим личностным проблемам. 

Необходимость в консультации психолога часто возникает под влиянием 
ситуации, эмоционального состояния клиента. 

Вопросы, которые наиболее интересуют родителей, это развитие 
познавательных процессов, готовность к школе, выбор школы для ребенка, 

выбор школьной программы, уровень развития ребенка, индивидуальные 
особенности ребенка. 

Вопросы, обсуждаемые с педагогами – личностные особенности, 
подверженность стрессам и эмоциональному выгоранию, агрессивное 
поведение ребенка, детская одаренность, психологическая характеристика 

ребенка, определение уровня познавательных способностей. 
 

4.  Психологическое просвещение представляет собой формирование 
у воспитанников, родителей, педагогов потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 
создание условий для полноценного личностного развития, а также в 

своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 
личности и развитии интеллекта. 

Использовались следующие формы работы: 
- беседы с детьми, родителями, воспитателями,  

- индивидуальные и групповые занятия с воспитанниками,  



- родительские собрания, на которых родителей знакомили с 
возрастными особенностями детей, психологической готовностью детей к 

обучению в школе, выработкой эффективных способов поощрения и 
наказания, с практическими упражнениями по развитию познавательных 
процессов, снятию чрезмерного напряжения.  

Педагоги и воспитатели охотно участвовали в мероприятиях, при 
подготовке к беседам. Отметили важность работы педагога-психолога с 

педагогическим коллективом. Особый интерес вызвали практические 
занятия. 

В группах, а также в кабинете педагога-психолога в течение учебного 
года периодически обновлялась стендовая информация, которая носила 

следующий характер: 

Могут ли родители подготовить ребенка к школе самостоятельно? 

Какие игрушки необходимы детям? 

Как развивать внимание? 

Как помочь ребенку во время адаптации? 

Режим дня дошкольника. 

Если ребенок не слушается. 

Детские страхи. 

Приобретение игрушек. 

Правила письма. 

Пальчиковые игры. 

Развитие мелкой моторики у детей дошкольного возраста. 

Разговаривайте с ребенком и он заговорит. 

Эмоционально-личностная сфера дошкольников. 

Застенчивость. 

Гиперактивность. 

В целом родители охотно идут на контакт, интересуются 
психологическими особенностями своих детей, результатами 

диагностических обследований и сами принимают участие в анкетировании.   

5. Организационно-методическая работа 

В рамках данного направления было принято непосредственное участие 
в работе педагогического совета, школы молодого педагога, городского 

объединения психологов. 
В помощь воспитателям были подготовлены материалы для бесед с 

родителями и воспитанниками. 
Методические разработки  

1. Методическое пособие «Малыши в детском саду», отражающее 
работу педагога-психолога в период адаптации к условиям детского сада для 
детей 2-3 лет, учитывающее психологические, физиологические и 

социальные особенности детей этого возраста, 2017 год. В рамках 
муниципального этапа регионального конкурса «Лучшая методическая 

разработка» я признана победителем. 



2. Проект «Волшебство Песочной страны», направленный на 
развитие познавательных, творческих способностей и коммуникативных 

навыков ребёнка, его эмоционально-волевой сферы, 2018 год. 
3. Для работы с детьми в сенсорной комнате мною разработана 

программа социально-педагогической направленности для детей 5–7 лет 

«Волшебная комната», направленная на расширение познавательной сферы, 
развитие воображения, речи, сенсомоторных навыков, коррекцию внимания, 

эмоционально-волевой сферы ребенка, 2013 год, реализовываю ее на 
протяжении 5 лет. 

Повышение квалификации  
В рамках организационно-методической работы активно занимаюсь 

повышением квалификации, самообразованием.   

1. Прошла курсовую подготовку по теме «Песочная терапия в работе с 
детьми», ООО «Инфоурок», удостоверение, 72 часа, 2017. 

2. Вебинар «Эффективные формы работы с семьей в ДОУ», 

свидетельство, октябрь 2017. 
3. Вебинар «Особенности развития и организации внимания ребенка», 

свидетельство,  октябрь 2017. 
4. Интернет-конференция «Эмоциональное развитие: как и зачем. 

Агрессия и истерики ребенка: как реагировать», сертификат, ноябрь 
2017. 

5. Вебинар «Проблема преемственности дошкольного и начального 
уровней образования. Пути ее решения», сертификат, декабрь 2017.  

6. Вебинар «Краски эмоций. Знакомство с базовыми эмоциями. Теория и 
практика», сертификат, декабрь 2017. 

7. Вебинар «Организация коррекционной работы в ДОО», сертификат, 
декабрь 2017. 

8. Всероссийский научно-методический семинар «Проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов развития в условиях 
ДОО», сертификат, декабрь 2017. 

9. Региональный методологический семинар «В ребенка нужно верить! 
Самоценность детства» ГАУ ДПО ИРО, сертификат, март 2018. 

10. Региональный семинар «Навыки регуляции эмоциональных состояний 
педагога» сертификат, апрель 2018. 

Формы представления профессиональных наработок и опыта  

Всероссийский уровень: 
II Всероссийская научно-практическая конференция (очная) 

«Современное детство как психолого-педагогический феномен» 

представление опыта работы по теме: «Волшебная комната» (сенсорная) – 
эффективное средство работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», сертификат, ноябрь 2017. 
Региональный уровень: 

XXI Региональный симпозиум «Успешная исследовательская 
деятельность: индикаторы и факторы развития» выступление «Роль 



сенсорной комнаты в развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья», свидетельство и публикация, март 2018.  

Городской уровень: 
Доклад «Работа педагога-психолога с детьми раннего возраста в 

условиях ДОУ» городское совещание педагогов-психологов, ноябрь 2017. 

Доклад «Профилактика и преодоление трудностей в социальном и 
психическом здоровье воспитанников, а также в развитии воспитанников» 

городское совещание педагогов-психологов, февраль 2018. 
Доклад «Осуществление преемственности при переходе ребенка из 

детского сада в школу», «Снятие тревожности у детей подготовительных 
групп», «О работе с детьми с ОВЗ и группой риска» городское совещание 

педагогов-психологов, апрель 2018. 
Городской семинар в рамках сетевого взаимодействия «Квик-настройка 

«Сохранение психологического здоровья», май 2018.  
На уровне учреждения: 

Консультация «Современный ребенок. Какой он?» педагогический 
совет, сентябрь 2017. 

Доклад и презентация и практическая часть «Индивидуальные 
особенности детей: агрессивность, замкнутость» школа молодого педагога, 
ноябрь 2017. 

Дискуссия «Как разрешить конфликт?» школа молодого педагога, 
февраль 2018. 

Открытое мероприятие «Путешествие в песочную страну», февраль 
2018.  

Практикум «Как справиться с волнением перед выступлением?» школа 
молодого педагога, апрель 2018. 

Доклад «Анализ готовности детей к обучению в школе» педагогический 
совет, май 2018. 

Публикации и СМИ:  

1. Публикация на личном сайте в специализированном сервисе для 

работников образования «Педагогический ресурс». Постоянный адрес 
сайта: https://педагогический-ресурс.рф/id438602, авторская 

педагогическая разработка «Волшебная комната», свидетельство, 
сентябрь 2017. 

2. Публикация на сайте: http://fond21veka.ru/publication/12/22/3014 сетевое 
издание «Фонд 21 века», адаптационная программа «Малыши в 

детском саду», свидетельство о публикации, ноябрь 2017. 
3. Публикация на сайте: https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-adaptaciya-

k-detskomu-sadu-2293309.html, методическая разработка «Родительское 
собрание «Адаптация к детскому саду», свидетельство о публикации, 

ноябрь 2017. 
4. Публикация на сайте: https://infourok.ru/rabota-pedagogapsihologa-s-

detmi-rannego-vozrasta-v-usloviyah-dou-2661647.html, методическая 

https://педагогический-ресурс.рф/id438602
http://fond21veka.ru/publication/12/22/3014
https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-adaptaciya-k-detskomu-sadu-2293309.html
https://infourok.ru/roditelskoe-sobranie-adaptaciya-k-detskomu-sadu-2293309.html
https://infourok.ru/rabota-pedagogapsihologa-s-detmi-rannego-vozrasta-v-usloviyah-dou-2661647.html
https://infourok.ru/rabota-pedagogapsihologa-s-detmi-rannego-vozrasta-v-usloviyah-dou-2661647.html


разработка «Роль педагога-психолога с детьми раннего возраста в 
условиях ДОУ», свидетельство о публикации, февраль 2018. 

5. XXI Региональный научно-педагогический симпозиум «Успешная 
исследовательская деятельность: индикаторы и факторы развития», 
сборник тезисов педагогических работников статья «Роль сенсорной 

комнаты в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья», 
март 2018. 

Участие в конкурсах разного уровня:  

 

Участие педагога 

Название мероприятия Дата Результат 

1. Муниципальный конкурс «Звезда года 
2017» в номинации «Профессионал своего 

дела» 

Сентябрь 
2017 

Сертификат 
участника 

2.Всероссийская онлайн-олимпиада «Роль 
семейного воспитания в формировании 

личности» 

Сентябрь 
2017 

Диплом 1 место 

3.Всероссийская онлайн-олимпиада 
«Диагностика и психологическое 

сопровождение ребенка» 

Сентябрь 
2017 

Диплом 1 место 

4.Городской фотоконкурс «Время читать!»  Октябрь 
2017 

Сертификат 
участника 

5.Общероссийский конкурс «Лучшая 

методическая разработка 2017»   

Ноябрь 

2017 

Диплом II степени – 

ноябрь 

6.Всероссийский онлайн фестиваль 
методических разработок, практик, 

технологий, проектов и моделей внедрения 
ФГОС-2017  

Ноябрь 
2017 

Сертификат 
участника 

7.II Международный конкурс «Мастер-
класс педагога»  

Ноябрь-
декабрь 

2017 

Диплом I степени, 
Свидетельство о 

публикации  

8.Городской конкурс фотовыставки «Мир в 
радуге профессий»  

Декабрь 
2017 

Грамота 1 место  

9.Муниципальный этап регионального 

конкурса «Лучшая методическая 
разработка»  

Декабрь 

2017 

Диплом победителя  

(1 место)  

10.Региональный конкурс «Лучшая 

методическая разработка» 

Январь  

2018 

Участие  

11.Муниципальный конкурс «Лучший 
педагог-психолог и социальный педагог 

образовательной организации» 

Март 
2018 

Победитель  
I место 

12.Региональный этап всероссийского 
конкурса «Педагог-психолог России - 2018» 

Апрель 
2018 

Подведение итогов 



 
Являюсь активным интернет-пользователем, где обмениваюсь 

информацией со специалистами образовательных учреждений других 
городов. Создала свой личный сайт в специализированном сервисе для 

работников образования «Педагогический ресурс». Постоянный адрес сайта: 
https://педагогический-ресурс.рф/id438602.  

А также веду «Страничку психолога» на сайте МБДОУ «Детский сад 
№15» http://mbdou15zima.ru/.  

 

Творческие группы:  

1. Вхожу в состав рабочей группы по разработке Программы развития 
ДОУ на 2017-2020 г. г.   

2. Вхожу в состав творческой группы «Шаги здоровья», сентябрь 2018.  
3. Вхожу в состав рабочей группы тьютеров проекта «Формирование, 

развитие и совершенствование общепедагогической ИКТ-
компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС и внедрения 
профессионального стандарта «Педагог» 

 Также данный вид работы включает в себя следующие моменты 

работы: планирование работы на следующий учебный год, составление 
планов различных мероприятий, в том числе и родительских собраний, 

подбор материалов для проведения консультаций и проведения 
диагностической работы, подбор материалов для проведения коррекционной, 

развивающей и консультативной работы, оформление стендовой 
информации, создание новых и адаптация старых методов обучения и 

воспитания, а также разработка новых методов диагностики и 
психопрофилактики. 

 Также особое место уделяется изучению методической и специальной 

литературе в целях самообразования. Данная работа осуществлялась 
непосредственно в течение всего года. 

Считаю, что современная система дошкольного образования 
предъявляет серьезные требования к профессиональной компетентности 

педагогов. Одним из них является умение эффективно работать в постоянно 
меняющихся социально-педагогических условиях. В связи с этим 

необходимо постоянно совершенствовать свои знания и умения, 
обмениваться опытом, и поэтому считаю необходимым прохождение 

Конкурсы с участием воспитанников и педагога  

Название мероприятия Дата Результат 

1.Всероссийская викторина  «Рыжий лис» 
«Семейная викторина» воспитанница 

Григорьева Евгения  

Декабрь  
2017 

Диплом 1 место 

2.Региональный конкурс «Снежный пес» 
воспитанники: Кудаев Паша, Алешин Илья, 

Андреев Алексей  

Январь 
2018 

Диплом лауреата 3 
степени, 

Дипломы участников 

https://педагогический-ресурс.рф/id438602
http://mbdou15zima.ru/


курсовой подготовки, участие в конференциях, семинарах, круглых столах, 
публикациях. Постоянно пополняю свой багаж знаний, совершенствуя свой 

профессиональный рост. 
Таким образом, в соответствии с целями и задачами психолого-

педагогического сопровождения педагогом-психологом были охвачены все 

направления деятельности. Исходя из анализа работы, педагогу-психологу в 
следующем учебном году необходимо: 

- продолжать совместную работу воспитателей и педагога-психолога по 
обучению воспитанников способам эффективного общения и самоконтроля; 

- продолжить изучать личностные особенности воспитанников с целью 
выявления личностных проблем и оказания психологической поддержки; 

- продолжить проведение работы по более углубленному обследованию 
психологического здоровья педагогов, психолого-педагогическое 

сопровождение, оказание индивидуальной помощи педагогам; 
- воспитателям и педагогу-психологу через проведение родительских 

собраний, консультаций повышать психологическую и правовую культуру 
родителей в сфере межличностного, семейного, родительского отношений.  

 
 
 

 
Заведующий МБДОУ «Детский сад №15»   Лыскова Е.А. 

  
Педагог-психолог:       Спасибко Н.Н. 

 
«___» _______________ 2018 г. 


