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Абросимовой Марины Валерьевны, 
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1. Результаты, достигнутые обучающимися (воспитанниками) в процессе 

развития и показатели динамики их достижений 

1.1. Наличие стабильных положительных результатов адаптации воспитанников  

 2020-2021 год 

Легкая  Средняя  Тяжелая  

42% 46% 12% 

 

1.2. Положительная динамика в коррекции развития воспитанников 

Доля обучающихся, воспитанников (в %), демонстрирующих  положительную динамику 

результатов  коррекции  

Группы общеразвивающей направленности 

 2020-2021г.г. 

 Высокий  Средний  Низкий  

Начало года 8% 52% 40% 

Конец года  27% 58% 15% 

 

Группы для детей с тяжелыми нарушениями речи: 
 2020-2021 год 

 Высокий  Средний  Низкий  

Начало года 0% 82% 18% 

Конец года  27% 55% 18% 

 
Группы для детей с задержкой психического развития: 

 2020-2021 год 

 Высокий  Средний  Низкий  

Начало года 0% 14% 86% 

Конец года  0% 14% 86% 

 

 

1.3. Количество фактов раннего выявления и своевременном включении специалиста в 

решение проблем социальной жизни детей  

2020  - 2021 год 

Обследовано  Выявлено 

130 13 (10%) 

 



1.4. Количество обращений, родителей и педагогов за социально-педагогической и 

психологической помощью. 

 

 2020– 2021 уч.год   

Объект консультирования  

Администрация  2 

Педагоги  6 

Родители 135 

 

1.5. Дополнительная аналитическая информация к п1.1 – 1-4 – анализ представленных 

в таблицах результатов. 

Поступление ребенка в детский сад – процесс сложный для большинства детей и 

родителей и важный, требующий учета индивидуальных особенностей и внимания. 

Известно, что изменение социальной среды сказывается и на психическом и на 

физическом здоровье ребенка. Особенно уязвимым для адаптации является ранний 

возраст, поскольку именно в этот период ребенок менее всего приспособлен к отрыву от 

родных, более слаб и раним. В этом возрасте адаптация к детскому учреждению проходит 

дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. От того, как организуют период 

адаптации воспитатели и родители, зависят и течение адаптационного периода, и 

дальнейшее развитие малыша. Педагог-психолог является помощником и одним из 

«проводников» малышей  по сложным лабиринтам адаптации.  

В результате анализа адаптационных листов период адаптации прошёл успешно 

для большинства детей, степень привыкания к детскому саду в основном легкая и средняя 

Тяжелая степень адаптации (4 человека) наблюдалась у часто болеющих детей; детей, чьи 

родители “затягивали” ритуал расставания; были непоследовательны в своих действиях, 

тревожны. В данном случае с  родителями велась индивидуальная работа и вскоре дети 

смогли адаптироваться.  

Положительное влияние на течение процесса адаптации к ДОУ оказывает его 

правильная организация и уровень социализации ребенка. 

С родителями и детьми, вновь поступающими в наш детский сад, встречаюсь  

заранее, еще до поступления в группу, для того чтобы установить с ними контакт, узнать 

об условиях развития ребенка в семье. Все привычки и особенности каждого ребенка 

сразу выяснить сложно, но в ознакомительной беседе с родителями можно узнать, каковы 

характерные черты поведения ребенка, его склонности и интересы, - это поможет 

впоследствии считаться с ними. 

Необходимое условие успешной адаптации – согласованность действий родителей 

и воспитателей, сближение подходов к детям в семье и детском саду. 

Таким образом, осуществляю психологическое сопровождение детей и родителей 

через следующие мероприятия: 

 Участвую в предварительном, ознакомительном родительском собрании 
вновь поступающих в ДОУ, где обсуждаются вопросы по подготовке 

ребенка к новым условиям жизни – детскому саду, по предупреждению 

проблем адаптации, лучшей организации этого процесса с учетом возраста 

детей; 

 Участвую в приеме детей и наблюдаю за их поведением в группе в первые 
дни с целью оказания помощи воспитателю найти индивидуальный подход к 

каждому воспитаннику; 

 Провожу индивидуальные консультации с родителями вновь поступающих 
детей, где объясняю необходимость согласованных  действий родителей и 

воспитателей; 



 Провожу консультации с воспитателями, где обсуждаем индивидуальные 

особенности каждого ребенка и  разрабатываем наиболее эффективный 

подход как к ребенку, так и к родителю; 

 Провожу повторное консультирование родителей детей, испытывающих 
проблемы адаптационного периода, с целью их коррекции в границах 

профессиональной компетентности или рекомендую консультирование у 

других специалистов; 

 Участвую в медико-педагогическом совещании по результатам адаптации: 
анализ деятельности, результат, ошибки, выводы, рекомендации по 

планированию дальнейшей работы; 

 Участвую в родительском собрании по итогам адаптации. 

 

Наблюдая за детьми в период адаптации, я пришла к выводу, что степень 

адаптации зависит от возраста и таких особенностей детей, как склонность к 

невротизации, эмоциональная чувствительность, соматическая ослабленность. 

Невротическое состояние матери также влияет на адаптацию, так как повышенное 

беспокойство за ребенка создает ответную зависимость по типу невротической 

привязанности.  

Проявление адаптационного стресса значительно сильнее выражены у детей с 

психофизиологическими отклонениями, чем у нормально развивающихся детей. 

Заметно незначительное повышение количество фактов раннего выявления проблем 

социальной жизни детей (таблица 1.3). Этому способствуют как психологическое и 

педагогическое сопровождение родителей и детей с первых дней посещения ДОУ. 

 

Обращение родителей и педагогов за социально-педагогической и 

психологической помощью (таблица 1.4) осуществлялось в виде консультаций.  Вопросы, 

с которыми обращались родители, достаточно разнообразны. 

2. Вклад в повышение качества образования, распространение собственного опыта 
 

2.4.Публичное представление собственного педагогического опыта на различных уровнях. 

 

Форма Уровень Тематика с указанием 

года 

Обучающие вибинары  для 

студентов  профессиональной 

переподготовки (КОИРО) 

региональный «Особенности работы 

педагога-психолога в 

ДОУ», 14.05.2021  

«Основные документы и 

материалы педагога – 

психолога ДОУ» 24.05.2021 

 

2.5.Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, круглых 

столах, проведение мастер-классов. 

 

Форма Уровень Тематика с указанием 

года 

Родительское собрание: 

1 младшая группа 

 

Подготовительная к школе группа и 

Образовательной 

организации 

«Особенности адаптации 

детей к ДОУ» 1.10.2020 

 

«Психологическое 



подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР 

 

2 младшая группа 

 

Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности для 

детей с ТНР 

Старшая группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

 

Родители вновь поступающих детей 

сопровождение детей  и их 

родителей в 

подготовительной к школе 

группе» 17.09 и 24.09.2020 

«Психологическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ» 

 

«Кризис 3 лет» 18.02.2021 

 

«Итоги промежуточной 

диагностики готовности к 

обучению в школе» 

29.01.2021 

«Итоги работы за год» 

20.05.2021 

 

«Собираемся в детский 

сад» 25.05.2021 

  

2.6.Участие в научно-практических конференциях, семинарах, секциях, круглых столах, 

участие в реализации программ повышения квалификации. 

Участие в форумах, семинарах, конференциях, круглых 

столах 

 на региональном уровне 

Дата проведения 

 

Семинар «Духовно-нравственный фундамент 

отечественных традиций патриотического воспитания»  

13-15.04. 2021 

На межрегиональном уровне  

Всероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребёнка» 

18.12.2020 

II Всероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребёнка» 

16.04.2021 

IIIВсероссийский форум «Воспитатели России»: 

«Воспитаем здорового ребёнка. Поволжье» 

20.05.2021 

Вибинар «Анализ, коррекция и развитие функций 

программирования, регуляции и контроля в процессе 

обучения дошкольников и мл. школьников» 

20.05.2021 

 

 

 



2.8  Общественно-профессиональтная активность: участие в рабочих, творческих 

группах. 

Название группы Тема  

Творческая группа «Поверь в себя» 

Рабочая группа Составление индивидуальных адаптированных 

программ для детей с ОВЗ 

 

2.9  Наличие социальных связей и межведомственного взаимодействия по решению 

социальных проблем (проблем развития) ребенка. 

В системе работы дошкольного образовательного учреждения с начальной школой 

(МБОУ СОШ №3  с углубленным изучением отдельных предметов) и городской ПМПК, 

согласно утвержденному плану осуществляю следующие мероприятия: 

1. Проведение психодиагностической работы с детьми старшего дошкольного возраста; 

2. Функционирование в ДОУ единой системы психолого-педагогического контроля за 

динамикой развития детей старшего дошкольного возраста и детей «группы риска»; 

3. Определение индивидуальных развивающих и коррекционно-развивающих программ, 

проведение занятий с детьми дошкольного возраста; 

4. Повышение компетентности родителей и педагогов в вопросах развития и воспитания 

детей (выступление на родительских собраниях, разработка буклетов и памяток); 

5. Индивидуальные консультации с родителями. 

. 

 

 

3. Владение профессиональными технологиями и методиками, эффективность 

их применения 

3.1 Наличие рабочих программ: 

Наименование 

образовательной 

Программы 

Авторская/ 

Модифицированная 

Перечень документов, 

подтверждающие допуск 

программы к использованию в 

образовательном учреждении 

Коррекционная 

программа «Играем и 

развиваемся» 

 

Модифицированная Протокол № 1   заседания ПМПк 

от 13.09.2017 года 

Рабочая программа по 

развитию 

пространственно-

временных 

представлений у ребенка 

с ОВЗ 

 

Модифицированная Протокол № 1   заседания ПМПк 

от 13.09.2017 года 



Программа «Развиваемся 

вместе со сказкой» 

 

Авторская Протокол № 1   заседания ПМПк 

от 13.09.2017 года 

Программа «Вместе с 

мамой, вместе с папой» 

Авторская Протокол № 1   заседания ПМПк 

от 13.09.2017 года 

Рабочая «Мой детский 

дневник» 

 

Авторская 

 

 

 

Протокол № 1   заседания ПМПк 

от 13.09.2017 года 

 

 

 

3.2. Владение навыками пользователя персонального компьютера. 

 
Наименование курсов Подтверждающий документ  

«Информационные технологии 

в практике работы учителя» 

удостоверение №136-01 

«Использование цифрового 

интерактивного оборудования 

в системе образования» 

сертификат №137-01 

 

3.4.Организация и содержание диагностической работы: 

 

Диагностическая работа играет важную роль в обеспечении преемственности в 

воспитании и обучении на всех этапах детского развития. 

Диагностическое обследование детей проводила только в подготовительных к 

школе группах (общеразвивающей, для детей с ТНР, для детей с ЗПР) и по запросам 

родителей. Данные диагностики обсуждаем на  мини-педсоветах.  

Проводимую мной диагностику можно подразделить на 

общую: 

 диагностика актуального развития детей (сформированность основных 

психических процессов; 

 изучение психо-физиологических особенностей; 

 эмоционально-волевой сферы детей; 

 психологическая готовность к обучению в школе; 

по запросам и необходимости: 

 проблемы общения со сверстниками; 

 социометрия (изучение эмоционального благополучия в группе каждого 
ребенка и психологического климата в коллективе); 

 взаимоотношений в семье; 

 самооценки; 

 уровня тревожности; 

 наличие страхов. 
 



Ранняя диагностика психического развития показывает уровень соответствия, или 

отставания, или опережения стандартных норм, что, безусловно, важно для дальнейшей 

плановой или коррекционной работы с детьми.  

В этом году взято на контроль 5 человек из группы раннего возраста: 2 – сложная 

адаптация, 1- проблемы в речевом развитии; 1- проблемы психо-речевого развития, 1 – 

проблемы в актуальном развитии. 

 

Таким образом, диагностическая работа педагога-психолога позволяла выявлять 

актуальный уровень развития детей МБДОУ, трудности, координировать взаимодействие 

с педагогами, специалистами, родителями. Мне представляется важным подчеркнуть роль 

психологической диагностики не только в последующей коррекции, но и значимость её 

как одной из составляющих в системе профилактической работы, если понимать под 

профилактикой «совокупность предупредительных мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление нормального состояния». 

Данные диагностики также использовались мной для рекомендаций родителям и 

воспитателям по индивидуальному подходу к детям со стороны взрослых. 

 

3.3. Организация и проведение развивающей, коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы с воспитанниками: 

Организация и проведение развивающей и коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками осуществляется согласно плана работы на учебный год с детьми разных 

возрастных групп на основании результатов диагностики актуального развития ребенка; 

запросов родителей и воспитателей; и осуществляется соответственно расписания 

занятий. А также из особенностей комплектования специализированных групп. 

 

3.5. Организация и проведение консультативной помощи по вопросам обучения, 

воспитания и развития обучающихся (воспитанников): 

За 2020– 21 учебный год  было проведено 134 консультации родителей.  Все 

обращения можно разделить по следующим направлениям: 

 Вопросы, связанные с обучением ребенка в школе (какую школу выбрать, нужны 

ли подготовительные курсы, готов ли ребенок к обучению в школе и т.д.) (31%) 

 Вопросы, связанные с особенностями развития ребенка (уровень актуального 
развития, плохо говорит, не усваивает программу, не хочет заниматься и т.д.) (25%) 

 Проблемы в поведении и эмоционально-личностном развитии  ребенка (появление 
страхов, тревожности, тиков, энуреза, изменение поведения, отказ от еды, 

элективный мутизм и др.) (18%) 

 Особенности адаптации к ДОУ (6%) 

 Ребенок не хочет идти в детский сад (5%) 

 Запрос на занятие с психологом (15%)  
Своевременная консультация родителей очень важна для профилактики 

возможных осложнений в развитии ребенка. 

Важной формой повышения компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития детей считаю наглядный материал. Это консультации в виде папок-передвижек, 

ширм, буклетов. Современные родители, прежде всего требуют к себе уважения, они 

грамотны, много знают и вместе с тем очень заняты. Поэтому они не хотят получать 

лишней информации. Поэтому старалась, чтобы материал был кратким, полезным и 

привлекал к себе внимание. Затронула следующие темы: 

 Собираемся в детский сад (памятка для родителей); 



 Как помочь ребенку адаптироваться к детскому учреждению; 

 Кризис трех лет; 

 Десять ошибок в воспитании, которые все когда-нибудь совершали; 

 Детские страхи – ступеньки детства; 

 Психологические особенности детей 5-6 лет; 

 Кризис семи лет; 

 Ваш ребенок – будущий школьник; 

 Гиперактивный ребенок; 

 Понемногу о разном. Советы психолога; 

 Агрессивный ребенок. Что делать?; 

 Эмоционально-личностные особенности детей с ЗПР. 

 

Считаю, очень полезными были родительские собрания в форме мастер-класса по 

диагностике готовности к обучению в школе (в начале года), где родители на себе 

испытали особенности тестирования. 

Таким образом, психологическое консультирование — основный способ и 

одновременно одна из активных форм реализации задач консультативно-

просветительской работы. 

 

3.6. Наличие системы работы по оказанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения развития и социальной адаптации: 

Согласно приказа я являюсь членом психолого- -педагогического консилиума, 

деятельность которого направлена на сопровождение детей с особенностями в 

физическом и (или) психическом и (или) отклонении в поведении и имеющими 

трудностями в освоении образовательной программы. Я, как педагог-психолог, 

осуществляю:  

 диагностику актуального развития ребенка; 

 разработку рекомендация родителям и воспитателям по индивидуальному подходу в 

развитии, обучении и воспитании ребенка, консультативная помощь; 

 разработку  индивидуального образовательного маршрута по сопровождению данного 

ребёнка и дальнейшее ее осуществление; 

 разработка заключения об особенностях развития ребенка в результате проведенной 

работы. 

Принимала активное участие в написании адаптированных образовательных 

программ на детей с ОВЗ (ЗПР, РАС) 

 

 

3.7.Методическая работа с педагогами и администрацией ОУ: 

 

Вид деятельности Название  Период 

Педсовет  «Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылке обучения грамоте». 

(упражнения с элементами тренинга) 

6.12.2017 



Заседание ПМПк «Результаты диагностики по 

МЭДИС» 

26.02.2018 

Семинар-практикум «Детский аутизм. Определение, 

признаки, методы работы» 

12.10.2017 

Консультации с зав.ДОУ и 

ст.воспитателем  

по вопросам развития детей с ОВЗ. В теч. года 

 

 

 

 

3.9 Наличие страницы на сайте образовательного учреждения: 
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