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РАЗДЕЛI  «Визитная карточка педагога»    

 

1.1.Общие сведения о педагоге: 

 

Фамилия Имя Отчество:  Котова Мария Николаевна 

Год и дата рождения:       02.08.1983г. 

Занимаемая должность на момент аттестации: педагог - психолог  

Стаж педагогической работы: 13 лет, в данном МБДОУ 9 лет 

Рабочая нагрузка:1, 25часов в неделю 

Категория: первая  

Председатель ПМПк (2014 – 2018 гг.) 

Телефон, факс, e-mail, адрес для переписки: тел. сот. 89227896646; 628309. Российская Федерация,   

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  

город Нефтеюганск. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ II  «Документы»         
2.1.Образование:Образование высшее. В 2003 году окончила ГОУ СПО «Педагогический колледж» города Бугуруслана. Присвоена 

квалификация «Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области коррекционно – развивающего образования», по 

специальности «Преподавание в начальных классах». В 2011 году окончила Московский социально – гуманитарный институт присвоена 

квалификация «Психолог. Преподаватель психологии», по специальности «Психология».  

В 2016 году прошла курсы переподготовки в АНОВПО «Еврейский Университет «Бизнес Треугольник» г. Санкт-Петербург, по 

специальности «Педагогика и психология дошкольного образования». 

2.2. Повышение квалификации: 

 
Дата 

прохождения 

Название курсов 

повышения 

квалификации 

 Количество 

       часов 

Полученный документ 

2010 «Педагогическая технология «искусство»  

прикосновения к личности 

72 часа  АУ ДПО ХМАО – Югра «Институт  

развития образования» 

 Удостоверение №4048 

2012 «Мониторинг качества образования в ДОУ» 80 часов Нижневартовский государственный 

гуманитарный институт 

Удостоверение № 3012  

2013 «Интегрированное и инклюзивное образование лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

72 часа АУ ДПО ХМАО – Югра «Институт  

развития образования» 

Удостоверение № 1032 

 

2015 «Организация образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации в соответствии с ФГОС» О» 

72 часа АУ ДПО ХМАО – Югра «Институт 

развития образования» 

Удостоверение № 2852 

2015 «Подготовка к школе. Начальная школа: от диагностики 

готовности к оптимизации обучения и развития» 

32 часа Институт практической психологии  

«Иматон» 

Удостоверение № 587 

2016 «Педагогика и психология дошкольного  

образования» 

700 Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

«Европейский Университет «Бизнес 



Треугольник» 

Диплом № 2973 

2017 «Технологии инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

72 Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования 

«Международный социально-гуманитарный 

институт» 

Удостоверение № 772404559198  

2017 «Инновационная деятельность педагога: обобщение и 

диссеминация инновационного опыта» 

72 АУ ДПО ХМАО – Югра «Институт 

развития образования» 

Удостоверение № 4691 

2018  «Психолого – педагогические технологии организации 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

72  АУ ДПО ХМАО – Югра «Институт 

развития образования» 

Удостоверение № 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ III «Методическая деятельность педагога» 
     3.1. Самообразование 

 
Учебный 

год 

Тема работы, обоснование  выбора данной темы Результат 

2013-2015 

учебный 

год 

 

«Развитие эмоционально – волевой сферы, снятия тревожности дошкольников 

средствами песочной терапии». 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

предполагает  включение в образовательный процесс экспериментальных 

видов деятельности. Играя с песком,  воспитанники не только узнают о его  

свойствах, расслабляются, эта деятельность прекрасно способствует снятию 

эмоционального напряжения, снятию тревожности  дошкольников и созданию 

положительной эмоциональной среды в образовательном процессе. 

Программа работы с                                             

воспитанниками старшего 

дошкольного возраста. 

2015-2017 

учебный 

год 

«Развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста 

через использование дидактического материала «Логические  блоки Дьенеша» 

С целью развития логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста внедрила в 

педагогический процесс систему работы по данному направлению. 

Внедрение в педагогический 

процесс системы работы по 

развитию логического 

мышления в работу со 

старшими дошкольниками. 

2017 – 2019 

учебный год 

«Коррекция и развитие познавательных процессов у детей старшего 

дошкольного возраста при подготовке к школе посредствам применения 

технологий развивающих игр». 

С целью обеспечениекоррекции иразвития познавательных процессов у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Коррекционно – развивающая 

программа работы с 

воспитанниками старшего 

дошкольного возраста 

по развитию познавательных 

процессов при подготовке к 

школе посредствам 

применения технологий 

развивающих игр 

 
 
 
 



3.2. Участие в методической работе   
 

№  

п/п 

      Форма участия   Год                   Уровень предъявления опыта            Тема Результат 

на 

муниципальном 

уровне 

на 

региональном 

уровне 

на 

федеральном 

уровне  

1. Выступление 

на 

методическом 

объединении 

2014 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

2016  

 

 

 

 

 

2018 

 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

  «Развитие 

воображения, как 

способа действия 

через сказку» 

«Коррекционно-

развивающая 

программа педагога-

психолога 

сопровождения детей 

с ДЦП в дошкольном 

образовательном 

учреждении». 

«Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми с ОВЗ и 

детьми – инвалидами 

в условиях 

реализации ФГОС» 

«Особенности 

сопровождения 

ребенка с 

нарушениями зрения 

в условиях 

реализации ФГОС 

ДОО» 

Презентация 

 

 

 

Программа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

 

 

 

 

 

Презентация 

 



2. Семинары 2015 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2018 

  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  «Организация работы 

с детьми ОВЗ в ДОУ» 

«Социально – 

психологическая 

адаптация детей к 

школе, имеющих 

особенности 

развития» 

«Взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса при 

реализации 

индивидуального 

образовательного 

маршрута для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Пополнение 

методического 

материала. 

Презентация  

 

 

 

 

 

 

Пополнение 

методического 

материала 

3. 

 

Открытые  показы 

 

2015 

 

 

 

 

2016 

  
 
 
 

 
  

  «Развитие 

воображения через 

сказку «Мужик и 

медведь» 

 

 

Коррекционная 

деятельность с детьми 

ОВЗ 

Показ открытых  

мероприятий,  

пополнение 

методического 

материала. 

 

Показ открытого 

мероприятия со 

слабовидящими 

детьми. 

4. Работа в творческой   

группе 

2015 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 «Коррекционно-

развивающая 

программа педагога-

психолога 

Пополнение 

методического 

материала. 

 



 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

2016 - 

2017  

 

 

 

 

2018 - 

2019 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

сопровождения детей 

с ДЦП в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

 

Пилотная площадка 

по Оценке качества 

дошкольного 

образования 

 

 

ФГОС 

 

 

 

 

Региональная 

инновационная 

площадка. 

 

 

 

 

 

 
Анкетирование для 

родителей по 

удовлетворенности 

оценки качества 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в окружных 

курсах повышения 

квалификации. 

Участие (очное) в 

окружной 

конференции по 

работе с детьми ОВЗ 

6. Организация   

проектов 

2014 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  «В детский сад с 

радостью» 

 

«Секреты 

психологического 

здоровья» 

 

«Воспитание сказкой. 

Сказкотерапия для 

Повышенокачест

во 

образовательного 

процесса; 

развито 

критическое и 

творческое 

мышления; 

повышение 



 

 

2016 

 

2017 

 

 

2018 

 

 

  

 

  

 

 

  

дошкольников». 

 

«Песочная сказка» 

 

«Математическая 

знай-ка» 

 

«Скоро в школу мы 

пойдем!» 

 

компетентности 

педагогов и 

родителей. 

7. Участие в  

конкурсных жюри 

 

2013     КВН ко дню матери.  

8. Участие в педсоветах 2014 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  «О результатах 

готовности 

выпускников 2014-

2015 уч.года к 

обучению в школе» 

 

«Результаты 

анкетирования 

педагогов по 

вопросам готовности 

внедрения ФГОС» 

«О результатах 

готовности 

выпускников 2015-

2016 уч.года к 

обучению в школе» 

 

«Особенности 

коррекционной 

работы с детьми ОВЗ 

Повышение 

педагогической и 

психологической 

компетентности 

педагогов. 

 



 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

в условиях 

реализации ФГОС» 

 

«О результатах 

готовности 

выпускников 2016-

2017уч.года к 

обучению в школе» 

 

«Анализ результатов 

стартовой 

диагностики 

выпускников 2016-

2017 уч.года 

 

«Мандалотерапия,, 

как средство развития 

эмоционально-

личностной сферы 

воспитанников 3-7 

лет» 

 

«О результатах 

готовности 

выпускников 2017-

2018уч.года к 

обучению в школе» 

 

«Анализ результатов 

стартовой 

диагностики 

выпускников 2017-

2018уч.года 



9. Участие в 

аттестационной 

комиссии 

2013 - 

2016 
     Экспертное 

заключение. 

 

10 Участие в сетевом 

взаимодействии 

2014 – 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2017 - 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 - 

2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  МБОУ «СОШ №5 

«Многопрофильная» 

 

 

 

 

 

 

Бюджетного 

учреждения  Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа — Югры 

«Реабилитационный 

центр  для детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Детство»   

 

 

 

 

Бюджетного 

учреждения Ханты-

Мансийского 

автономного 

округа — Югры 

«Центр социальной 

помощи семье 

Реализуется 

единая линии 

развития ребенка 

на этапах 

дошкольного и 

начального 

школьного 

обучения. 

 

Внедрение 

моделей 

реабилитационно-

образовательного 

сопровождения 

детей, имеющих 

особенности 

развития, в 

условиях 

образовательных 

организаций, 

организаций 

социального 

обслуживания и 

на дому; 

 

Повышение 

психологической 

устойчивости и 

формирование 

психологической 



и детям «Веста»,   и педагогической 

культуры 

педагогов и семьи 

в сферах 

межличностного, 

семейного и 

родительского 

общения, для 

обеспечения 

благоприятных 

условий 

всестороннего 

развития детей 

дошкольного 

возраста, их 

способностей и 

творческого 

потенциала. 

 

3.3. Участие в профессиональных конкурсах  

 

Учебный год Название конкурса Результат 

Участие в муниципальных профессиональных конкурсах 

2012 

 

«Педагогический дебют» Диплом участника городского конкурса 

«Педагогический дебют» приказ от 26.04.2012г 

№669; диплом призѐра городского конкурса 

«Педагогический дебют» приказ от 26.04.2012г 

№669 

2018 «Учитель года 2018» в номинации «Сердце 

отдаю детям» 

Диплом лауреата городского конкурса «Учитель 

года 2018» в номинации «Сердце отдаю детям» 

приказ № 711-п  от 26.11.2018 г.[ 



3.4. Наличие публикаций по проблеме обучения, воспитания, развития детей  

 

Год написания Тема публикации Место издания 

2016 год. «Инновационные подходы в музыкальном развитии 

дошкольников», 

Международное сетевое издание 

 «Солнечный свет»  

2017 год. «Психолого – педагогическая, медицинская и 

социальная помощь обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основных образовательных 

программ, развития и социальной адаптации», 

Международное сетевое издание  

«Солнечный свет» 

2018 год «Мандалатерапия, как средство коррекции 

психоэмоционального напряжения старших 

дошкольников», 

Всероссийское СМИ «Образовательный 

портал «Академия Интеллектуального 

Развития» опубликовала материал 

2018 год. «Социально – психологическая адаптация детей к 

школе, имеющих особенности развития» 

Конспекты уроков.рф 

2018 год  «Взаимодействие участников образовательного 

процесса при реализации индивидуального 

образовательного маршрута для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

Сборникматериалов окружной 

конференции по вопросам организации 

образования в условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов обучающихся с 

ОВЗ В ХМАО - Югры 

2019 год  Алгоритм сопровождения ребенка с ОВЗ Журнал «Педагогическое мастерство» 

2019 год  Взаимодействие участников образовательного процесса 

при реализации индивидуального образовательного 

маршрута  для детей с ограниченными  возможностями 

здоровья.  

Всероссийское СМИ «Образовательный 

портал «Академия интеллектуального 

развития» 
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http://iro86.ru/images/Documents/�������_����������_��������_�����������_���_2018.pdf


3.5. Участие в инновационной деятельности  
 

№ п/п Форма участия Год Уровень предъявления опыта Тема, краткое 

обоснование 

выбора 

Результат 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень  

 

1.  1. Участие в  

экспериментальной работе 

  

 

   

2. Использование  

Современных 

образовательных  

технологий 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

Игровые технологии  

И. П. Паршуковой, 

технологии 

развивающего 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые 

технологии   

Г.Быстровой, 

Э.А.Сизовой, 

Т.А.Шуйской, 

О.И.Крушельницко

й, А.Н.Третьяковой, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра как средство 

развития 

пространственной 

ориентировки 

старших 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В педагогический процесс 

внедрена инновационная  

программа                                 

«Формирование 

пространственной и временной 

ориентировки старших 

дошкольников»,  наблюдается      

положительная динамика,                                

Разработана система: 

разработан перспективный 

план работы с 

воспитанниками, 

педагогами, родителями; 

разработана картотека игр; 

подобран и адаптирован 

диагностический материал.  

 

Картотека дидактических 

игр, реализация проекта 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-

18 год 

Т.А.Павловой, 

Л.П.Григорьевой, 

Э.В.Новиковой. 

Технологии 

развивающего 

обучения, 

опирающиеся на 

познавательный 

интерес Н.Я.Семага, 

Д.Б.Эльконина. 

Технологии, 

опирающиеся на 

творческие 

способности 

Е.Н..Подколзиной,  

Т.Б.Мазепиной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РИП то теме 

«Индивидуализ

ация 

образовательно

го процесса для 

детей с ОВЗ в 

дошкольной 

образовательно

й организации» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработан ИОМ для детей 

с ОВЗ.  

Определено 

взаимодействие с 

социальными объектами 

города.  

 

 
 
 
 
 
 
 



3.6. Создание методической базы 

Расширение методической базы, создание или пополнение банка материалов  

 

№ 

 п\п 

Вид деятельности, продукт 

(например, создание банка игр, 

пособий, оригинальных средств 

обучения и воспитания) 

Авторские (игры, пособия, 

тетради, мультимедийные 

презентации и т.д.) 

Иные  

(игры, пособия и т.д.) 

Область применения, 

предназначение 

 

1. Перспективный план по 

формированию  

пространственно-временных 

представлений  

у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Подобран и адаптирован 

диагностический  

материал, игры и упражнения. 

Анкетирование родителей. 

Дидактические игры: Оформила 

игры: «Паучок», «Волшебный 

квадрат», «Составь узор», 

«Волшебное дерево», 

«Путешествие по карте». 

Мультимедийные презентации: 

«Антонимы», «Автоматизация 

звуков», игра «Кого везут в 

зоопарк?», «Домашние 

животные и их детѐныши», 

Папка-передвижка для 

родителей «Когда и как 

учить писать?», «Готов ли 

ваш ребенок к обучению в 

школе?». 

Дидактические игры: 

«Развивающий коврик», 

«Фигурное лото», 

«Помоги пчелке собрать 

урожай», «Дни недели», 

«Времена года», 

«Лабиринт», «Двенадцать 

месяцев». 

Использование дидактических 

игр и пособий по 

формирования 

пространственно-временных 

представлений  у детей с 

нарушением зрения и речи в 

процессе совместной, 

самостоятельной 

деятельности и 

индивидуальной работы. 

Игры-занятия. 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

2. Создание банка игр  

Разработан перспективный план 

с воспитанниками средней, 

старшей и подготовительной 

групп. 

Составлен план взаимодействия 

с педагогами и родителями 

(законными представителями). 

Создание банка игр по развитию 

познавательных  способностей 

дошкольников 

Разработала примерные 

конспекты 

Дидактические игры: 

 

Консультации  для 

родителей и воспитателей,  

Использование дидактических 

игр, презентаций, проектов в 

совместной и 

самостоятельной  

деятельности детей, взрослых 

с целью развития 

познавательных  

способностей дошкольников. 

Индивидуальная работа. 

Игры-занятия. 

Работа с родителями 

(законными представителями) 



занятий по данной теме. 

3. Адаптированная образовательная 

программа МБДОУ «Детский сад 

№13 «Чебурашка» для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями): 

Подобран и адаптирован 

диагностический  

материал, игры и упражнения. 

Анкетирование родителей. 

Дидактические игры: 

 

Консультации  для 

родителей и 

воспитателей, 

Дидактические игры: 

«Щикатушки» 

(стимуляция тактильных 

ощущений), «Пальчики» 

 (двигательно – моторная 

стимуляция), « Работа» 

(стимуляция тактильных 

ощущений), «Зайка 

барабанщик» (зрительно- 

слуховая стимуляция), 

«Кто у нас любимый» 

(коммуникативная 

стимуляция), «Игры со 

зверюшками»,  

Использование дидактических 

игр и пособий по развитию 

познавательных процессов, 

коммуникации и 

эмоционально – личностной 

сферы  у детей с  умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями):в процессе 

совместной, самостоятельной 

деятельности и 

индивидуальной работы. 

Игры-занятия. 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

 

4. Перспективный план по 

развитию познавательных 

процессов, коммуникации и 

эмоционально – личностной 

сферы  у детей с расстройствами 

аутистического спектра 

дошкольного возраста. 

Подобран и адаптирован 

диагностический  

материал, игры и упражнения. 

Анкетирование родителей. 

Дидактические игры: 

 

Консультации  для 

родителей и воспитателей,  

Дидактические игры: 

«Найди пару», «Мяч 

передавай, имя называй», 

«Ко мне иди», 

«Подружились, 

покружили, обнялись», 

«Кто спрятался?», 

«Любознательный мяч»,  

«Я - ТЫ». 

Сенсорные игры: с 

красками, с водой, с 

мыльными пузырями, со 

Использование дидактических 

игр и пособий по развитию 

познавательных процессов, 

коммуникации и 

эмоционально – личностной 

сферы  у детей с  

расстройствами 

аутистического спектра в 

процессе совместной, 

самостоятельной 

деятельности и 

индивидуальной работы. 

Игры-занятия. 

Работа с родителями 



свечами, со светом и 

тенями, со льдом, с 

крупами, с ватой, с 

кубиками, деталями 

конструктора и 

коробками. 

(законными представителями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ IV. Диагностический комплекс 

4.1. Динамика усвоения основной образовательной программы 

Сводная таблица результатов за 2014-2015 уч. год 

Уровень Начало года Конец года Динамика 

 Абс. % Абс. %  

Низкий 9 7 0 0 23,2 % 

Ниже ср. 31 24,2 10 8 

 

Сводная таблица результатов за 2015 – 2016 уч. год 

Уровень Начало года Конец года Динамика 

 Абс. % Абс. %  

Низкий 3 2,5 3 2,5 26% 

Ниже ср. 41 35 11 9,4 

 

Сводная таблица результатов за 2016-2017 уч. год 

Уровень Начало года Конец года Динамика 

 Абс. % Абс. %  

Низкий 19 37 4 8 25 % 

Ниже ср. 32 63 9 18 

 

Сводная таблица результатов за 2017 – 2018 уч. год 

Уровень Начало года Конец года Динамика 

 Абс. % Абс. %  

Низкий 16 26 3 5 61 % 

Ниже ср. 30 48 5 8 
 

 



4.3. Достижения воспитанников 

 

Год Мероприятие Название работы Участники Результат  (диплом, грамота,  

Благодарственное письмо) 

2016  Региональный конкурс  «Хочу все знать» Олимпиада  Гопаченко Андрей Диплом ДР № 2001, I место 

2016 Региональный конкурс  «Хочу все знать» Олимпиада  Кузнецова Аделия Диплом ДР № 1999, II место 

2017 Региональный конкурс «Хочу все знать» Олимпиада  Гопаченко Оксана Диплом ДР № 2003, I место 

2017 Региональный конкурс  «Хочу все знать» Олимпиада  Горлина Аксинья  Диплом ДР № 2004, II место 

2017 Региональный конкурс  «Всезнайка» Олимпиада Тилибаева Влада Диплом ДР № 1998, I место 

2018 Региональный конкурс   

«Маленький гений» 

Олимпиада 

 

Чвиркович Павел Диплом ДР № 10374, I место 

2018 Региональный конкурс творческих работ  «Что такое доброта» Родина Алина  Диплом ДР № 587, III место 

2018 Муниципальный конкурс творческих работ  «Весенний вернисаж» Родина Алина  Диплом I степени 

2018 Региональный конкурс   

«Маленький гений» 

Олимпиада Забара Александр Диплом ДР № 2357, I место 

2018 Первый региональный конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

Викторина  

«Маленький мыслитель» 

Кимсанова Сабина  Диплом ДР № 10060, II место 

2018 Первый региональный конкурс для детей и 

педагогов «Моя Югра» 

Викторина «Маленький 

мыслитель» 

Кленина Дарья  Диплом ДР № 10055, I место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ V. Взаимодействие с родителями,  педагогами и специалистами. 

5.1. Взаимодействие с родителями (формы) 

 

№ 

п/п 

Формы работы Периодичность Результативность 

1 Индивидуальные и групповые 

консультации 

По запросам Предоставление практического материала по интересующей родителей 

(законных представителей) теме. 

2 Индивидуальные беседы  Представление успехов и выявление причин неудач ребенка с  целью 

планирования дальнейшего индивидуального развития воспитанника. 

3 Работа с семьями воспитанников 

и оформление опыта семейного 

воспитания «Семейная 

педагогика» 

1 раз в месяц Организация воспитания детей  в семье. Обмен опытом семейного 

воспитания и перенимание форм и методов  психологического  

развития ребенка для применения в своей семье. 

4 Совместные занятия с  детьми   Вовлечение родителей в образовательный процесс с целью показа форм 

работы с детьми для закрепления материала в домашних условиях. 

5 Анкетирование  Просвещение  родителей в вопросах  психологического  воспитания 

ребенка. 

6 Выступления на родительских 

собраниях 

 Повышение  компетентности  родителей (законных представителей) в 

области психологического  воспитания. 

7 Создание медиатеки, занятия – 

практикумы 

1 раз в квартал  

8 Открытые совместные 

мероприятия: праздники, досуги, 

развлечения, концерты, участие в 

дне открытых дверей, вечера 

семейного отдыха 

В течение года  

 
 

 

 

 

 



5.2. Взаимодействие с родителями (отзывы родителей о профессиональной деятельности педагога)  

 

 

Год  Благодарность  Публикации в СМИ Результаты анкетирования 

2014 От родителей группы  «Солнышко» http://dou13ugansk.ru/stranichka-pedagoga-

psihologa 

 

Повышено качество образования через 

создание действенной системы содружества, 

поддержки, взаимодействия и взаимопомощи 

педагогов, детей и родителей. 

Родители включены в образовательное 

пространство детского сада, повышение их 

педагогической компетентности 

2015 Родители группы «Радуга» 

Родители группы «Сверчок» 

2016 Родители группы «Капелька» 

Родители группы  «Солнышко» 

2017 Родители группы «Непоседы» 

2018 Родители группы «Ягодка» 

Родители группы «Солнышко» 

 

5.3. Взаимодействие с педагогами, специалистами  

 

№ 

п/п 

Формы работы Периодичность Результативность 

1. Занятия – практикумы 

 

В течение года 

 

Повышение уровня саморазвития педагогов. 

 

2. Подгрупповые консультации, 

индивидуальная работа с воспитателями и 

специалистами, диагностика 

профессионального выгорания. 

Повышение уровня саморазвития педагогов. 

 

3. Подготовка к родительским собраниям Повышение уровня саморазвития педагогов. 

 

4. Индивидуальное консультирование По запросу   

5. Семейное консультирование По запросу  

 

http://dou13ugansk.ru/stranichka-pedagoga-psihologa
http://dou13ugansk.ru/stranichka-pedagoga-psihologa


 


