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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:  

13 лет / 13 лет / 9 лет. 

Категория: высшая квалификационная категория. Срок действия 2019-

2024 г.г. 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

Главная цель психолого-педагогического сопровождения: создание 

условий для сохранения и укрепления психологического здоровья детей, их 

гармоничного развития в процессе их воспитания, обучения и социализации 

в условиях ДОУ. 

Основные задачи моей работы: 

- выявление причин нарушений эмоционально-личностного и 

познавательного развития детей; 

- преодоление нарушений в развитии ребенка, разработка и реализация 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- содействие развитию личности детей в процессе их воспитания, 

обучения и социализации; 

- оказание психологической помощи детям, родителям и педагогам на 

всех этапах образовательного процесса (адаптация, взаимодействие, 

подготовка к школе); 

- повышение психолого-педагогической культуры и компетенции 

педагогов и родителей, участвующих в образовательном процессе. 

Основные направления работы: 

- психологическая диагностика; 

- коррекционная и развивающая работа; 

- психологическое просвещение; 

- консультирование; 

- организационно-методическая работа.  

Все перечисленные виды деятельности осуществлялись только в 

единстве и во взаимодействии. 

 

1. Психологическая диагностика 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

образовательного процесса.  

 

 



Диагностический инструментарий: 

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) для детей 4-5 

лет – 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 (анкета); 

- 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 (анкета «Детей воспитывают 

родители.  А родителей?»); 

- анкета «Сбор образовательных потребностей»; 

- определение уровня готовности детей к школе (анкета «Готов ли 

ребенок к школе»). 

Диагностика педагогического коллектива: 

- определение стиля педагогического общения (анкета «Стиль 

педагогического общения»). 

 Диагностическая работа с воспитанниками 

 Поступление ребенка в детский сад — сложный и ответственный 

период в жизни ребёнка и взрослых. В этот период происходит адаптация 

малыша к новым социальным условиям в ДОУ. Процесс привыкания ребенка 

к детскому саду довольно длительный и связан со значительным 

напряжением всех физиологических систем детского организма. Поэтому 

необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и успешно 

адаптироваться в детском саду. 



 В начале адаптационного периода совместно с воспитателями 

осуществляла наблюдение за детьми, проходящими адаптацию. Данные по 

наблюдению фиксировала в листах психологической адаптации, которые 

заполняла на каждого ребенка в начале адаптационного периода и в конце. 

Полученные результаты (см. рис.1).  

 

 
Рисунок 1. Степени адаптации 

 

 Процесс психологической адаптации завершен в легкой степени у 75% 

(34 ребенка). У детей преобладало радостное или устойчиво-спокойное 

эмоциональное состояние. Они активно контактировали со взрослыми и 

детьми, быстро приспособились к новой обстановке и незнакомым взрослым. 

У 25% (11 детей) - средняя степень адаптации. Их эмоциональное состояние 

часто нестабильно, однако при эмоциональной поддержке взрослого дети 

проявляли познавательную и поведенческую активность. Тяжелая степень 

адаптации не выявлена.  

 С родителями воспитанников проводились индивидуальные 

консультации. С детьми адаптационных групп (№4, №2) в течение двух 

месяцев были проведены групповые коррекционные развивающие занятия по 

авторскому методическому пособию «Малыши в детском саду», 

направленные на сплочение коллектива, раскрепощение, снятия 

тревожности, коррекции детских страхов. Анализируя результаты работы с 

детьми раннего возраста в условиях адаптации к дошкольному учреждению 

можно сделать следующий вывод: адаптация большинства детей прошла 

успешно, что свидетельствует о положительной динамике и стабильности 

результатов по адаптации дошкольников. 

 С целью определения уровня психического развития детей в начале 

учебного года в средних, старших и подготовительной группах детского сада 

была проведена комплексная экспресс-диагностика, разработанная Павловой 

Н.Н., Руденко Л.Г.  

 По результатам обследования возникла необходимость коррекционной 

развивающей работы с детьми со средним и низким уровнем психического 

развития. Поэтому в течение учебного года проводилась индивидуальная и 

групповая коррекционная развивающая работа по формированию 

психических процессов (внимания, памяти, мышления, восприятия, 

воображения, речи) и формированию адекватной самооценки. Воспитателям 

и родителям были предложены рекомендации по развитию познавательных 

процессов каждого ребенка. 
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 Для отслеживания результатов, выявления динамики в развитии 

дошкольников в конце учебного года проведена повторная экспресс-

диагностика уровня психического развития.  Представим полученные 

результаты в сравнении (см. рис.2, 3, 4; табл.1). 
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Рисунок 2. Средние группы 
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Рисунок 3. Старшие группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Группа 1      Группа 7 

 

Рисунок 4. Подготовительные группы 
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Таблица 1 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 5 18 43 32 3 2 

Старшие группы 13 25 38 31 1 1 

Подготовительные группы 16 21 30 22 5 5 

  

 Количество обследуемых детей изменилось на конец года.  В начале 

года общее количество обследованных детей 154 человека. На конец года – 

157. В группах №№3, 5, 8 количество детей увеличилось. В начале года 

данные дети не посещали детский сад. В группах №1, 3 количество детей 

уменьшилось, так как в течении года некоторые воспитанники выбыли, а 

также некоторые дети на конец года не посещали детский сад, поэтому не 

представлялось возможным проводить коррекционную работу и 

обследование.  

 Результаты коррекционной развивающей работы свидетельствуют о 

положительной динамики и стабильных показателях в данном направлении. 

Анализируя индивидуальную и групповую работу, можно отметить, что 95% 

(149) детей при регулярной помощи педагога-психолога, родителей 

специалистов ДОУ имеют положительную динамику, хорошие показатели 

(высокий и средний уровни развития). 5% (8 детей) имеют низкие показатели 

или незначительную динамику в развитии. Причиной этому служат 

индивидуальные особенности детей (тяжелые нарушения речи, особенности 

интеллектуального развития – дети с ЗПР, с УУО). Индивидуальная 

коррекционная развивающая работа с детьми средних и старших групп с 

низким уровнем развития будет продолжаться в следующем учебном году. 

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 целом, можно сделать вывод, что индивидуальная и групповая 

коррекционная развивающая работа с детьми, имеющими первоначально 

низкий и средний уровень развития познавательных процессов эффективна. 

 В рамках данной экспресс-диагностики был определен тип самооценки 

с помощью методики «Лесенка». Результаты представлены в табл.2. 

 

Таблица 2 Распределение типов самооценки 

 Самооценка 

 

Группы 

Завышенная Адекватная Заниженная 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Старшие группы 13 10 39 47 0 0 



Подготовительные 

группы 

6 5 45 43 0 0 

  

 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. 

 Для определения уровня развития внимания была использована 

методика «Найди и вычеркни». Результаты представлены в табл.3. 

 

Таблица 3. Распределение показателей внимания  

Подготовительная 

группа 

Уровни внимания 

Соответствует 

возрасту 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Количество человек 

Группа №1 9 11 3 

Группа №7 20 4 1 

 

 Как видно из таблицы, 44 ребенка имеют достаточный уровень 

внимания. У 4 детей внимание неустойчивое и находится на низком уровне – 

это дети с ЗПР, с УУО.  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. 

 Следующая методика была проведена с целью выявления общей 

ориентации детей в окружающем мире и запасе бытовых знаний. 

Обследованию подлежали воспитанники подготовительных групп. 

Полученные результаты представлены в табл.4. 

 



Таблица 4 Распределение показателей общей ориентации и запаса знаний 

 ОО и ЗЗ 

 

 

Подготовительные группы 

В пределах 

возрастной нормы 

На бытовом уровне 

Группа 1 20 3 

Группа 7 24 1 

  

 Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что 

большинство воспитанников 44 человека 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.5. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 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) – 2 человека, 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 20 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. 

 - у 36 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 
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формирования ВПШ. В работе с такими детьми использовала беседы с целью 

повышения мотивации. 

 С целью определения психологической готовности к школьному 

обучению в конце учебного года было проведено обследование детей 

подготовительных групп. Полученные результаты представлены в табл.5. 

  

Таблица 5. Распределение показателей готовности к обучению 

Группа  

Уровень  

готовности 

Подготовительная 

группа №1 

Подготовительная 

группа №7 

Готовность к обучению 10 18 

Средняя зрелость 10 7 

Готовность ниже нормы 3 0 

  

 Анализируя полученные данные можно сделать вывод, что дети в 

целом готовы к школьному обучению – 94% (45 воспитанников).  Готовность 

ниже нормы у 6% (3 ребенка) - это дети с особенностями интеллектуального 

развития: дети с ЗПР, с УУО. С родителями и воспитателями проведены 

консультации, предложены приемы развития познавательных процессов, 

упражнения для развития мелкой моторики. 

 

 Диагностическая работа с родителями 

 По окончанию адаптационного периода с целью выявления 

особенностей адаптации детей в детском саду с родителями групп №4 и №2 

было проведено анкетирование «Адаптация к детскому саду». Получены 

следующие результаты (см.рис.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6 Степени адаптации по группам 

 

 В целом адаптационный период прошел без серьезных проблем. 

Большинство детей успешно адаптировались. Результаты диагностики были 

представлены воспитателям и родителям. 

 С целью определения взаимоотношений в семье с родителями средних, 

старших, подготовительных групп была проведена анкета «Детей 

воспитывают родители.  А родителей?» Результаты представлены на рис.7. 
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Рис.7 Взаимоотношения в семье 

 

 1. 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 – это характерно для 34 семей. 

 2. 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 – такие взаимоотношения 

присущи 47 семьям. 

 3. Существуют серьёзные проблемы с воспитанием ребёнка.  

Существует недостаток либо знаний, либо желания, стремления сделать 

ребёнка личностью, а возможно, того и другого – такого рода отношения не 

выявлены. 

 С родителями детей ГКП было проведено анкетирование «Сбор 

образовательных потребностей». Представлю полученные результаты. 

1. Считаете ли вы свои знания о воспитании детей достаточными? 

Да – 5 человек. 

Не вполне – 4 человека. 

Нет – 0 человек. 

 

2. Из каких источников вы получаете информацию о воспитании? 

 
 

3. Назовите самую важную, на ваш взгляд, проблему в воспитании. 

 взаимное непонимание детей и взрослых – 2 человека, 

 непослушание – 5 человек, 

СМИ (радио, ТВ, газеты, журналы) - 0 человек 

специальные книги - 8 человек 

беседы с друзьями и знакомыми - 0 человек 

беседы с воспитателями, педагогами - 0 человек 

не ответили - 1 человек 
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 бездуховность – 0 человек, 

 лень – 2 человека, 

 половое воспитание – 0 человек. 

4. В консультации какого специалиста вы нуждаетесь? 

 педагога-психолога – 1 человек, 

 воспитателя – 5 человек, 

 мед. сестры – 0 человек, 

 учителя-логопеда – 3 человека, 

5. Как вы считаете, кто оказывает большее влияние на ребенка – семья 

или детский сад? 

 безусловно, семья – 2 человека, 

 в большей мере семья – 0 человек, 

 в равной степени и семья, и детский сад – 7 человек, 

 детский сад, так как там ребенок проводит много времени – 0 

человек. 

6. В какой форме мы могли бы помочь вам в решении ваших проблем? 

 
 

 С целью определения психологической готовности к школе было 

проведено анкетирование родителей подготовительных групп «Готов ли Ваш 

ребенок к школе?»  Получены следующие результаты (см. рис.8).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 Распределение уровней готовности к обучению в школе 

Таким образом, из полученных данных видно, что в целом дети готовы к 

обучению в школе. 

консультациями о воспитании - 3 человека 

специальными практическими занятиями - 6 человека 

информацией об особенностях развития ребенка - 0 человек 

информацией о том, в каком источнике можно ознакомиться с интересующим 
вопросом - 0 человек 
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 Диагностическая работа с педагогами 

 В начале учебного года с педагогическим коллективом ДОУ было 

проведено анкетирование с целью определение стиля педагогического 

общения. Полученные результаты представлены на рис.9. 

 

 
 Рис.9 Стили педагогического общения 

 

Вывод: как видно из полученных результатов большинство педагогов 

(24 человека) используют в своей профессиональной деятельности 

демократический стиль воспитания, два педагога смешенный стиль 

воспитания: демократический и авторитарный. Для данных стилей 

воспитания характерно: 

Демократический стиль воспитания: Взрослые, декларирующие этот 

тип общения, уважительно относятся к детям, стараются наладить 

эмоциональный контакт, учитывают индивидуальные особенности. Не 

подавляя строгостью и наказанием, разъясняют конкретную ситуацию, 

убеждают почему, в силу каких причин необходимо выполнить то или иное 

требование. У таких взрослых в общении с детьми преобладают 

положительные оценки, жизнеутверждающий, оптимистический стиль. Они 

воспитывают организованность, дисциплинированность, не сковывая 

самостоятельности, не подавляя активности детей. Демократический стиль 

воспитания наиболее продуктивен в воспитании личности ребенка. У детей 

формируется чувство собственного достоинства. Права ребенка при этом не 

нарушаются. 

Авторитарный стиль воспитания: Авторитарные взрослые 

добиваются от детей слепого и беспрекословного подчинения, исключают 

любое объяснение, аргументацию, злоупотребляют отрицательными 

оценками. Уровень требований и контроль за поведением детей 

сверхвысокие. При таком типе воспитания строгость и наказание - основные 

педагогические средства. В итоге формируется ущербный ребенок. Общие 

черты детей при таком воспитании - заниженная самооценка, неуверенность 

в себе. 

Либеральный тип воспитания: Либеральные взрослые почти не 

контролируют действия детей, все позволяют, не предъявляют порой даже 
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элементарных требований, за исключением, быть может, тех случаев, когда 

возникает угроза жизни ребенка, физической травмы. Внешне 

привлекательное, на самом деле такое отношение свидетельствует о 

равнодушии к жизни ребенка. Такой тип воспитания формирует в ребенке 

вседозволенность и безразличие к другому человеку. Ребенок привыкает не 

задумываться над чувствами других, потому что сам обделен вниманием. 

 

2. Коррекционная и развивающая работа 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

По результатам групповых и индивидуальных обследований, а также по 

запросам родителей, педагогов проводились групповые и индивидуальные 

коррекционные развивающие занятия, направленные на развитие и 

коррекцию познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, 

мотивации обучения, интеллектуальных способностей, сферы 

межличностных отношений ребенка.  

Цикличность коррекционных развивающих занятий один раз в неделю в 

течение всего года со всей группой детей и индивидуально.  

В рамках дополнительной общеразвивающей программы «Волшебная 

комната» проводила занятия в сенсорной комнате с подгруппами детей (6-8 

человек) с интервалом один раз в неделю. Всего было охвачено 68 детей. 

Продолжительность занятия зависела от возраста детей. Для детей средней 

группы – 20 минут, старшей группы – 25 минут, для детей подготовительной 

группы - 30 минут. Такие занятия стали наилучшим средством профилактики 

нарушений и отклонений в поведении и общении и обеспечили 

формирование психологического здоровья и выполнение возрастных задач 

развития.  

В целом, можно сделать вывод, что индивидуальная и групповая 

коррекционная развивающая работа с детьми эффективна, о чем 

подтверждают результаты диагностического обследования (см. направление 

психологическая диагностика). 

 

3. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании 

психологической помощи при решении проблем, с которыми обращаются 

родители, воспитатели и администрация ДОУ. Консультирование 

предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку 

имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения.  

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 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

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 по 

вопросам воспитания. 

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, территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 Также данный вид работы включает в себя следующие моменты 

работы: 

 планирование работы на следующий учебный год, 

 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,  

 разработка новых методов диагностики и психопрофилактики. 

 Также особое место уделялось 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. В связи с этим необходимо постоянно совершенствовать свои 

знания и умения, обмениваться опытом, и поэтому считаю необходимым 

прохождение курсовой подготовки, участие в конференциях, семинарах. 

Постоянно пополняю свой багаж знаний, совершенствуя свой 

профессиональный рост. 

Курсы повышения квалификации 

1. Удостоверение о повышении квалификации №ДО/114214, 16.10.2020 

г., ЧАУ ДПО «Институт биологической обратной связи» «Системы 

здоровьесберегабщих технологий и инновационные обучающие 

компьютерные программы на основе метода БОС», 72 часа. 

2. Удостоверение о повышении квалификации № 458-894285 

05.12.2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

г. Саратов «Правовое регулирование образования в РФ в соответствии с 

требованиями ФЗ «Об образовании в РФ» и профессиональных стандартов», 

77 часов. 

3. Удостоверение о повышении квалификации № 456-894285 05.12.2020 

г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов 

«Организация правового просвещения в ОО в соответствии с Основами гос. 

политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания 

граждан», 31 час. 

4. Удостоверение о повышении квалификации № 457-894285 05.12.2020 

г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов 

«Конвенция о правах ребенка и права ребенка в соответствии с требованиями 

профстандартов», 34 часа. 

5. Диплом о профессиональной переподготовке № 466-894285 

07.12.2020 г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов «Цифровая грамотность педагогического работника», 285 часов. 

6. Удостоверение о повышении квалификации № 459-94285 07.12.2020 

г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов 

«Обработка персональных данных в образовательных организациях», 17 

часов. 

7. Удостоверение о повышении квалификации № 467-894285 19.01.2021 

г., ООО «Центр инновационного образования и воспитания», г. Саратов, 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта», 66 часов. 

8. Удостоверение о повышении квалификации №000000091236491 

26.04.2021 г., ООО «Федерация развития образования» образовательная 



платформа «Университет Россия РФ» «Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, социально значимых проектов», 72 часа. 

9. Удостоверение о повышении квалификации №19428 с 26.04.2021 г. по 

11.05.2021 г., ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской 

области» «Наставническая деятельность как ресурс развития 

профессиональной компетентности педагогических работников, в том числе 

молодых специалистов», 54 часа. 

Семинары, вебинары: 

1. Сертификат участника вебинара 29.09.2020 г. ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Иркутской области» «Правовые основы деятельности 

педагога». 

2. Сертификат участника семинара 29.09.2020 г., ООО «Издательство 

«Экзамен» «Психологическое и интеллектуальное развитие детей 5-6 лет в 

период подготовки к школе и 6-7 лет, обучающихся в 1 классе начальной 

школы», 2 часа. 

3. Сертификат участника вебинара 21.10.2020 г., АО «Просвещение» 

«Современный дошкольник, каков он?», 1 час. 

4. Сертификат участника вебинара 28.10.2020 г., АО «Просвещение» 

«Финансовая грамотность в дошкольном возрасте: подходы к реализации», 1 

час. 

5. Сертификат слушателя Всероссийской конференции 09.11.2020 г., 

Педжурнал 2020 «Инновационная деятельность в образовательной 

организации: вчера и сегодня». 

6. Сертификат 18.11.2020 г., ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» Всероссийская конференция «Совершенствование системы 

психолого-педагогического сопровождения в современных условиях». 

7. Сертификат 25.11.2020 г., ГАУ ДПО «ИРО» Образовательная 

стажировка «Организация речевой развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной образовательной организации как 

одно из условий реализации ООП». 

8. Сертификат 30.11.2020 г., ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» Межрегиональный онлайн-семинар для руководителей и 

специалистов ПМПК, 4 часа. 

9. Сертификат 04.12.2020 г., ГАУ ДПО «ИРО» Региональный фестиваль 

«Психологи на Байкале». 

10. Сертификат 09.12.2020 г., ГАУ ДПО «ИРО» Вебинар «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов, личностных и профессиональных 

деформаций педагогических работников». 

11. Сертификат 18.12.2020 г., ВОО «Воспитатели России» 

Всероссийский форум «Воспитатели России»: «Воспитаем здорового 

ребенка».  

12. Сертификат 29.12.2020 г., ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» Межрегиональный онлайн-семинар по вопросам работы в 

Автоматизированной информационной системе «ПМПК», 2 часа. 



13. Сертификат 21.01.2021 г., Университет детства I Региональная школа 

Университета детства для педагогического сообщества Иркутской области. 

14. Сертификат 28.01.2021 г., ГАУ ДПО «ИРО» Вебинар «Гендерная 

психология: дифференцированный подход в обучении мальчиков и девочек». 

15. Сертификат 17.03.2021 г., Университет детства IV Региональная 

школа Иркутской области для педагогов-психологов ДОУ «Детства 

радужные краски». 

16. Сертификат 19.03.2021 г., ГАУ ДПО «ИРО» «Применение цифровых 

и дистанционных образовательных технологий при реализации программ 

дошкольного образования: решения и практика». 

17. Сертификат 23.03.2021 г., ГАУ ДПО «ИРО» «Тофалария детям».   

18. Сертификат 23-24.03.2021 г., ГАУ ДПО «ИРО» «Применение в 

практике ДОО инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

19. Сертификат 29.03.2021 г., Консалтинговая группа «Инновационные 

решения» Центр развития образования Семинар «Помощь детям в 

преодолении зависимости от гаджетов. Формирование жизнестойкого 

поведения», 4 часа. 

20. Сертификат 12.04.2021 г., ГАУ «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» Семинар «О дифференциальной 

диагностике и специфике сопровождения детей с трудностями в обучении и 

развитии». 

21. Сертификат 20.04.2021 г, ГАУ ДПО «ИРО» Образовательная 

стажировка «Программа наставничества: алгоритм проектирования и этапы 

реализации». 

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 психолого-педагогическому 

сопровождению педагогов, 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. 

 

«___» _______________ 2021 г. 


