
Комплексная характеристика 

результатов профессиональной деятельности педагогического работника
  

1. Общие сведения о педагогическом работнике 

 

1.  Фамилия, имя, отчество 

педагогического работника 

Максименко Светлана Евгеньевна 

2. Образование 

(в соответствии с данными 

документа об образовании: 

наименование учебного 

заведения, специальность, 

квалификация, год окончания 

учебного заведения) 

Высшее  

Международный педагогический 

университет в г. Магадане 

Педагогика и психология дошкольная 

Преподаватель педагогики и психологии 

дошкольной, методист дошкольного 

образования 

Педагог - психолог 

25 мая 1995 года. 

3. Место работы (полное 

название образовательной 

организации в соответствии с 

уставом) 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко» села Лорино» 

4. Общий трудовой стаж 36 лет, 10 месяцев 

5. Стаж в данной 

образовательной организации 

21 год 5 месяцев 

6. Должность в соответствии с 

тарификацией 

Педагог - психолог 

7. Стаж в данной должности 11 лет 10 месяцев 

8. Наличие квалификационной 

категории по занимаемой 

должности (первая, высшая, не 

имею), реквизиты 

распорядительного документа 

об установленной 

квалификационной категории, 

срок еѐ действия 

Первая квалификационная категория  

Приказ № - 01 – 21/667 от 31.11.2016г. 

Департамента образования, культуры и 

спорта Чукотского Автономного округа. 

Протокол №12 от 30.11.2016г. 

Срок действия 5 лет 

9. Информация о прохождении  

курсов повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки за последние 3 

- 5 лет (год прохождения 

курсов, наименование учебного 

заведения (оформляется 

аббревиатурой), тема 

курсовой подготовки, 

количество часов) 

Дистанционные курсы 2013 год, ГАОУ ДПО 

ЧИРО и ПК, тема: «Современные 

психологические технологии работы с 

проблемными детьми»,72 часа; Дистанционные 

курсы 2015 год, ГАОУ ДПО ЧИРО и ПК, тема: 

«Проектирование образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС ДО», 48 часов; 

Дистанционные курсы 2016 год, АНО СПЦ ДПО  

тема: «Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания у педагогов », 72 часа 

Дистанционные курсы 2018 год,  АНО «СПБ 

ЦДПО» тема: «Основы общей и педагогической 

психологии в деятельности педагога 

дошкольного образовательного учреждения»; 72 

часа 

10. Домашний адрес ЧАО, Чукотский район, с. Лорино, ул.Ленина 



д.18, кв.3 

11. Адрес электронной почты Tirkytir96@yandex.ru 

12. Контактные телефоны Рабочий:       8 (427) 369-34-63 

Мобильный: 8 (924) 668-48-08 

Мобильный: 8 (914) 533-03-69 

 

2. Профессиональные достижения педагогического работника 

 

Максименко Светлана Евгеньевна осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия воспитанников в процессе воспитания и обучения. 

Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка.  

Свою работу строит с учетом федеральных государственных стандартов 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

             Светлана Евгеньевна осуществляет психологическое сопровождение всех 

участников учебно-воспитательного процесса по различным направлениям работы: 

психодиагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

профилактическое и просветительское, целью которого является создание в 

образовательном учреждении условий для максимально успешного личностного 

развития, обучения и социализации ребенка, создание положительного 

психоэмоционального  климата в  педагогическом  коллективе.  

 Зарекомендовала себя как энергичный, ответственный работник, хорошо 

знающий свою работу, проявляя себя как профессионал, обладающий всеми 

необходимыми методами, приѐмами, знаниями и умениями для работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Определяет факторы, препятствующие развитию личности воспитанников и 

принимает меры по оказанию им различных видов психологической 

(психокоррекционной) помощи.  

 
Учебный год Время проведения Название и  форма проведения мероприятия 

2013-2014 сентябрь «Будь внимателен». Игры на развитие внимания и 

воображения. 

2013-2014 октябрь «Надоедливая муха». Игры на развитие 

произвольности и самоконтроля 

2013-2014 ноябрь «Запретное движение». Игры на развитие и 

совершенствование коммуникативных навыков. 

2013-2014 декабрь «Расскажем и покажем». Игры на развитие 

групповой сплоченности и доверия детей друг к 

другу. 

2014-2015 январь «Космическое путешествие». Игры на развитие 

мышления и воображения 

2014-2015 февраль «Светофор». Игры на развитие внимания, 

наблюдательности и памяти 

2014-2015 март «Рисую, что хочу». Обучение приемам выражения 

удовольствия и радости, развитие активного 

внимания, углубление характера знакомства детей. 

 

2014-2015 апрель «Кого или чего я боюсь ». Игры на обучение детей 

мимических проявлениям чувств, обучение 



приемам выражения удовольствия и радости, 

снижение психоэмоционального напряжения, 

внушение желаемого настроения. 

2014-2015 Май «Заколдованный ребенок» Игры на развитие 

слухового внимания, произвольности внимания, 

умения контролировать свои действия, снятие 

эмоционального и физического напряжения 

2014-2015 сентябрь «Внимательный ребенок». Игры на развитие 

концентрации внимания; закрепление  полученных 

навыков; снятие эмоционального и физического 

напряжения. 
2014-2015 октябрь «Мои привычки и интересы». Игры на развитие 

объединения, сплоченности, интереса друг к другу. 

2014-2015 ноябрь «Паровозик с именем». Игры на развитие 

удовлетворения потребности в признании. 
2014-2015 декабрь «Внимательные глазки». Игры на развитие  

внимания, наблюдательности и памяти»  
2015-2016 январь «Летает – не летает». Игры на развитие внимания, 

представлений об окружающем мире. 

2015-2016 февраль «Волны». Игры на развитие слухового восприятия, 

внимания, снятие психического напряжения. 

2015-2016 март «Я среди других». Игры на развитие произвольного 

расслабления, концентрации внимания, слухового и 

зрительного внимания, снятие эмоционального и 

физического напряжения. 

2015-2016 апрель «Чунга – Чанга». Развитие произвольного 

расслабления, концентрации внимания, слухового и 

зрительного внимания, снятие эмоционального и 

физического напряжения. 
2015-2016 май «Что изменилось». Игры на развитие  внимания, 

произвольной памяти. 
2015-2016 сентябрь «Карлики и великаны. Игры на развитие внимания, 

быстроты реакции. 

2015-2016 октябрь «Да и нет». Игры на контекстное общение со 

взрослым 

2015-2016 ноябрь «Кактус». Игры на проявление эмоций в общении. 

2015-2016 декабрь «Придумай рассказ». Игры на развитие 

воображения, и вербальная креативность 

2016-2017 январь 
«Веселый Петрушка». Игры на развитие    умения 

согласовывать свои действия с действиями других 

детей, с правилами   игры, с ритмом стиха. 

2016-2017 февраль «Мыльные пузыри». Игры на снятие 

психоэмоциональных напряжений. 

2016-2017 март 
«Мамин день». Игры на развитие  детско-

родительских отношений. 

2016-2017 апрель «Котята». Игры на развитие стремления 

сопереживать, помогать,   поддерживать друг друга 

2016-2017 май «Прогулка в весеннюю тундру». Игры на развитие    

слухового внимания, произвольности, способности 

быстро реагировать на   инструкцию. 



2016-2017 сентябрь «Кто позвал». Игры на развитие слухового 

восприятия, внимания, снятие психического 

напряжения. 

2016-2017 октябрь «Знакомство». Игры на коррекцию эмоциональной 

сферы, установление доброжелательных 

взаимоотношений. 

2016-2017 ноябрь «Собери целое». Игры на развитие и коррекция 

познавательной сферы психики. 

2016-2017 декабрь «Подбери узор». Игры на развитие зрительного 

восприятия, внимания, воображения. 

2017-2018 январь «Добрая и злая кошка». Игры на снижение 

психического напряжения, снижение агрессии. 

2017-2018 февраль «Стоп». Игры на развитие внимания, быстроты 

реакции. 

2017-2018 март «Ассоциации». Игры на развитие мышления, 

ассоциативных представлений. 

2017-2018 апрель «Четвертый лишний». Игры на развитие мышления, 

умения обобщать предметы по определенному 

признаку. 

2017-2018 май «Клубочек». Игры на развитие умения общаться, не 

стесняясь высказывать свое отношение к 

окружающим. 

2017-2018 сентябрь «Брыкание». Игры на снятие эмоционального 

напряжения 

2017-2018 октябрь «Комплименты». Игры на преодоление барьеров в 

общении, развитие способности видеть свои 

положительные стороны. 

2017-2018 ноябрь «Ветер дует на…». Игры на развитие чувства 

сплоченности, снятие барьеров в общении. 

2017-2018 декабрь «Жмурки». Игры на развитие уверенности в себе, 

умения ориентироваться в пространстве. 

2018-2019 январь «Что изменилось». Игры на развитие внимания, 

памяти. 

2018-2019 февраль «Замри». Игры на развитие слухового восприятия, 

преодоление двигательного автоматизма. 

2018-2019 март «Съедобное – несъедобное». Игры на знакомство с 

существенными свойствами предмета. 

2018-2019 апрель «Мы вместе». Игры на формирование групповой 

сплоченности. 

2018-2019 май «Что будет , если…». Игры на развитие 

наблюдательности, воображения, , образного 

мышления. 

2018-2019 сентябрь «Дождь в тундре». Игры на развитие навыков 

экологически грамотного поведения. 

2018-2019 октябрь  «Веселые пальчики». Пальчиковые игры на 

развитие воображения, способности к 

импровизации. 

2018-2019 ноябрь «Изобрази явление» Игры на развитие 

наблюдательности и воображения. 

2018-2019 декабрь «Запретное движение». Игры на развитие внимания 

и воображения. 



 

              Оказывает консультативную помощь  родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем.  
Учебный год Время 

проведения 

Тема мероприятия 

2013-2014 сентябрь Консультация к методическому объединение №1 

«Адаптация ребенка к детскому саду» 

2013-2014 октябрь Консультация к родительскому собранию в ранней 

группе «Малыш пошел в детский сад» 

2013-2014 ноябрь Консультация к общему родительскому собранию 

«Нарушение речи у дошкольников». 

2013-2014 декабрь Консультация к методическому объединению №2 

«Диагностический инструментарий для воспитателей 

по оценке психологического климата в группе детского 

сада и эмоциональное благополучие ребенка» 

2014-2015 январь  Консультация для родителей и педагогов «Половое 

воспитание маленьких детей» 

2014-2015 февраль Консультация для родителей младшей группы: 

«Влияние образа жизни родителей на психическое 

здоровье ребенка»  
2014-2015 март Стендовая информация: Консультация педагога-

психолога для родителей и воспитателей «Конфликт в 

детском саду. Кто виноват? Что делать в конфликтной 

ситуации?» 

2014-2015 апрель Работа с молодыми семьями – консультация: 

«Театрализованная игра как личностно-развивающая 

технология» 

2014-2015 май Консультация для родителей старшей группы 

«Возрастные особенности развития ребенка от 5 до 6 

лет». 

2014-2015 сентябрь Консультация к родительскому собранию в 

подготовительной группе «Критерии готовности детей 

к школе». 

2014-2015 октябрь Консультация к родительскому собранию во второй 

младшей группе «Игра как психолого-педагогический 

метод развития коммуникативных навыков 

дошкольников». 

2014-2015 ноябрь Работа с неблагополучными семьями: «Как научиться 

взаимопониманию между детьми и родителями». 

2014-2015 декабрь Папки-передвижки – Консультация: «Как воспитывать 

и укреплять уверенность в собственных силах 

ребенка?» 

2015-2016 январь Консультация к родительскому собранию в средней 

группе: «Влияние пальчиковой гимнастики на 

умственное развитие ребенка». 

2015-2016 Февраль Консультирование по проблемам трудностей в 

обучении. Тема: «Детские вопросы как форма 

познавательной активности» 

2015-2016 март Консультирование по проблемам детско-родительских 

взаимоотношений: «Психологическое 

неблагополучие». 

http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/37-rabota-psixologa-s-ped-kollektivom-v-detskom-sadu/1176-konsultacziya-dlya-pedagogov-lvliyanie-obraza-zhizni-roditelej-na-psixicheskoe-zdorove-rebenkar-
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/37-rabota-psixologa-s-ped-kollektivom-v-detskom-sadu/1176-konsultacziya-dlya-pedagogov-lvliyanie-obraza-zhizni-roditelej-na-psixicheskoe-zdorove-rebenkar-
http://www.vseodetishkax.ru/rabota-psixologa-v-detskom-sadu/37-rabota-psixologa-s-ped-kollektivom-v-detskom-sadu/1176-konsultacziya-dlya-pedagogov-lvliyanie-obraza-zhizni-roditelej-na-psixicheskoe-zdorove-rebenkar-


2015-2016 апрель Консультирование по проблемам межличностного 

взаимодействия в семье:  «Преодоление конфликтов» 

2015-2016 май Консультация к родительскому собранию в 

подготовительной группе:  «Развитие самосознания и 

самооценки».  

2015 -2016 сентябрь Консультация  на  ранней группе «Малыш не хочет 

идти в детский сад». 

2015-2016 октябрь Консультация по запросу родителей второй младшей 

группы: «Как преодолеть детскую застенчивость». 

2015-2016 ноябрь Индивидуальная работа с родителями – консультация: 

«Роль  взрослого в половой идентификации ребенка» 

2015-2016 декабрь Стендовая информация для родителей: «Секреты 

психологического здоровья» 

2016-2017 январь  Работа с молодыми семьями: «Диагностика 

эмоциональных отношений в семье» 

2016-2017 февраль Сообщение к общему родительскому собранию 

«Познай себя как родитель» 

2016-2017 Март Сообщение к родительскому собранию в средней 

группе: «Какой я вижу свою семью». 

2016-2017 апрель Папки-передвижки – Консультация: «Секреты 

эмоционального здоровья»          

2016-2017 май Консультация: «Как помочь ребенку избавиться от 

страхов и обрести уверенность в себе» 

2016-2017 сентябрь Консультация для родителей ранней группы: «Первый 

раз в детский сад 

2016-2017 октябрь Папки-передвижки. Консультация «Роль матери и отца 

в развитии ребенка дошкольного возраста» 

2016-2017 ноябрь Консультация к родительскому собранию на 

подготовительной группе «Родитель – звучит гордо!» 

2016-2017 декабрь Стендовая информация для молодых родителей «Роль 

семьи в развитии ребенка» 

2017-2018 январь Работа с неблагополучными семьями «Семейная 

атмосфера»    

2017-2018 февраль Консультация «Неполная семья. Особенности 

воспитания».     

2017-2018 март Консультация «Способы создания условий, 

необходимых для нормального развития и воспитания 

ребенка в семье»     

2017-2018 апрель Консультация для родителей старшей  группы 

«Детско-родительский конфликт и способы его 

преодоления» 

2017-2018 май Папки-передвижки Консультация «Психологическая 

готовность ребенка к школе» 

2017-2018 сентябрь Стендовая информация для родителей старших групп 

«Жестокое обращение с детьми. Что это такое?». 

2017-2018 октябрь Памятка для родителей ранней группы «Что делать, 

если ребенок кусается». 

2017-2018 ноябрь Папки – передвижки. Памятка для родителей «Если у 

вас одаренный ребенок»    

2017-2018 декабрь Консультация «Ролевое поведение ребенка и его 

психическое развитие       



2018-2019 январь Консультация «Как помочь ребенку избавиться от 

страхов и обрести уверенность в себе». 

2018-2019 февраль Консультация «Воспитание дисциплины, подготовка 

детей к школе».                 

2018-2019 март Индивидуальная  работа с молодыми семьями. 

Консультация по половому воспитанию «Онанизм»   

2018-2019 апрель Индивидуальное консультирование с молодыми 

родителями «Ребенок ругается матом».             

2018-2019 май Стендовая информация «Игровые задания для 

подготовки к школе»       

2018-2019 сентябрь Рекомендации для родителей ранней группы «Игры в 

адаптационный период».       

2018-2019 октябрь Работа с родителями ранней и первой младшей 

группами «Игровой сеанс детьми дома».  

2018-2019 ноябрь Консультация «Авторитет родителей – необходимое 

условие правильного воспитания» 

2018-2019 декабрь Консультация «Мой стиль воспитания ребенка в 

семье» 

 

           Проводит психологическую диагностику; используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы , опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии, а также современных 

информационных технологий.  

           Анализ полученных данных диагностики по подготовке детей к школе за 

последние три года. 

 
 

Годы 

Кол-во 

обследуе

мых  

детей 

Высокий 

уровень 

Хороший 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

М.П.К 

2013-2014 26 5 (19%) 3(12%) 14(54%) 4(15%) - 

2014-2015 24 5(20%) 4(17%) 13(55%) 2(8%) - 

2015-2016 19 4(21%) 2(11%) 12(63%) 1(5%) - 

2016-2017 19 2(11%) 4(21%) 8(42%) 5(26%) - 

2017-2018 21 4(18%) 8(38%) 5(23%) 4(21%0 - 

   
    Работает в тесном контакте с учителями начальной школы:  

 

Учебный 

год 

Дата Тема мероприятия Форма участия 

2013-2014 апрель Круглый стол: «Проблема 

преемственности дошкольного 

образования и начального 

обучения» 

Консультация с 

элементами 

психологического 

тренинга 

2014-2015 апрель «Не оставляй друга в беде» Открытый показ  по 

формированию у детей 

старшего дошкольного 

возраста познавательных  

психических процессов   



2015-2016 апрель «Готовность детей к школе». Практикум для педагогов 

школы и детского сада с 

показом презентации 

2016-2017 апрель «Почему мы бываем агрессивны» 

 

Беседа с детьми 4 Б 

класса   

2017-2018 апрель «Подготовка к школе в системе 

«детский сад- семья-школа» 

Совместно с педагогами  

МБОУ СОШ 

родительское собрание  

на подготовительной 

группе 

         Участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей  

воспитанников.  Светлана Евгеньевна   работала в составе рабочей  группы по 

разработке «Основной образовательной программы дошкольного образования» в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными  стандартами 

с учетом  примерной программы «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  Приказ  МБДОУ «ДС «Солнышко» 

с.Лорино»  №63  от 28.08.2015 г.  

         Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению.  

 

Направление 

деятельности 

Документация 

Организационно-

методическая 

документация 

 

1. График работы. 

2. Рабочая программа 

3. Дифференцированный план работы на месяц. 

4.  Циклограмма работы педагога-психолога 

5. Журналы учета 

видов работы 

 

1.Диагностика; 

2. Консультирование;    

3. Развивающая и коррекционная работа (индивидуальная);  

4. Развивающая и коррекционная работа (групповая);    

                       5.Просветительская работа;  

                       6. Организационно-методическая работа;  

                       7. Экспертная работа.  

 

 

Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных  

воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды. 

Участие  детей в конкурсах 

 
Название 

конкурса 

Уровень Ф.И.О. участников Итог участия 

Международно

е тестирование 

«От весны до 

зимы (по 

временам 

года)» 

Международн

ый 

Максименко Екатерина 

Старшая группа 

Козыревич Александр 

Старшая группа 

Чунаева Софья  

Старшая группа 

Иналь Егор 

Старшая группа 

Рыкват Алла 

Диплом 1 место ДР № 15306 от 

08.07.2018г. 

Диплом 1 место ДР № 15307 от 

08.07.2018 г. 

Диплом 1 место  ДР № 15308 от 

08.07.2018 г. 

Диплом участника ДР № 15309 

от 08.07.2018г. 

Диплом участника ДР № 15309 



Старшая группа от 08.07.2018г. 

Всероссийская 

олимпиада 

«Юный 

вундеркинд» 

Всероссийског

о издания 

«Педразвитие» 

Всероссийски

й 

Максименко Екатерина 

Старшая группа 

Козыревич Александр 

Старшая группа 

Чунаева Софья  

Старшая группа 

Иналь Егор 

Старшая группа 

Рыкват Алла 

Старшая группа 

Куратор Максименко 

Светлана Евгеньевна 

Диплом 2 место МБ № 1788 от 

04.07.2018г. 

Диплом 3 место от 08.07.2018 г. 

 

Диплом участника МБ  № 1792 

от 07.07.2018 г. 

Диплом участника  от 

07.07.2018г. 

Диплом участника  от 

07.07.2018г. 

Диплом  

Блиц- 

олимпиада 

«Кот в 

сапогах» 

«Педагогика 

ХХI век» 

Всероссийски

й 

Аянто Олег  

Средняя группа 

Дюсенбина Зарина 

Средняя группа 

Нутенли Алексей  

Средняя группа 

Нутенкеу Федор 

Средняя нруппа 

Унук Евгения  

Средняя группа 

Диплом 1 место № 6012 от 

19.07.2018г. 

Диплом 1 место № 5988 от 

09.07.2018г. 

Диплом 1 место № 6010 от 

18.07.2018г. 

Диплом 1 место № 5989 от 

09.07.2018г. 

Диплом 1 место № 6011 от 

18.07.2018г. 

Всероссийская 

занимательная 

викторина 

«Давай 

посчитаем» 

Всероссийског

о центра 

информационн

ых технологий  

Всероссийски

й 

Курбанова Юля 

2 мл.группа 

Дюсенбина Индира 

2мл.группа 

Чайвыргин Богдан 

2 мл.группа 

Санникова Александра 

2 мл.группа 

Танко Виктор 

2 мл.группа 

Куратор Максименко 

Светлана Евгеньевна 

Диплом 1 степени Д-002325 № 

2325 от 19.07.2018г  

Диплом 1 степени Д-002331 № 

2321 от 22.07.2018г 

Диплом 2 степени Д-002330 № 

2330 от 22.07.2018г 

Диплом 2 степени Д-002336 № 

2326 от 20.07.2018г 

Свидетельство участника Д-

002329 № 2329 от 22.07.2018 

Диплом Д-002325 № 2325 от 

22.07.2018 г. 

Блиц-

олимпиада 

«Овощи и 

фрукты» для 

самых 

маленьких» 

Всероссийски

й 

Аянто Олег 

Средняя группа 

Дюсенбина Зарина  

Средняя группа 

Нутенли Алексей 

Средняя группа 

Унук Женя 

Средняя группа 

Нутенкеу Федор 

Средняя группа 

Куратор Максименко 

Светлана Евгеньевна 

Диплом 1 место № 5031 от 

03.08.2018 г. 

Диплом 1 место № 5029 от 

03.08.2018 г. 

Диплом 1 место № 5030 от 

03.08.2018 г. 

Диплом 2 место № 5032 от 

03.08.2018 г. 

Диплом 2 место № 5033 от 

03.08.2018г 

 

Участвует в формировании психологической культуры  воспитанников, 

педагогических работников и родителей (лиц их заменяющих).  



Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам 

развития  воспитанников, практического применения психологии для решения 

педагогических задач: 

 

Учебный год Время 

проведения 

Тема мероприятия 

2013-2014 сентябрь Консультация к методобъединению №2: «Безопасность 

детей дошкольного возраста»         

2013-2014 октябрь Консультирование по проблемам адаптации и 

дезадаптации детей «Проблемы популярных и 

изолированных дошкольников» 

2013-2014 ноябрь Индивидуальная работа с педагогами. Консультация : 

«Использование различных форм взаимодействия с 

семьей по развитию психических функций». 

2013-2014 декабрь Консультация к «Речевые нарушения и причины их 

возникновения».                                                     

2014-2015 январь Стендовая информация. Консультация  «Игры и 

упражнения на развитие логики и мышления». 

2014-2015 февраль Консультация к круглому столу: «Что мешает нашим 

детям быть самостоятельными».                   

2014-2015 март Консультация «Игры, которые лечат»                  

2014-2015 апрель Консультация по подготовке к школе: «Что нужно 

знать родителям будущих первоклассников».       

2014-2015 май Работа с молодыми педагогами: консультация «Роль 

семьи в охране жизни и здоровья детей».                        

2014-2015 сентябрь Консультация к родительскому собранию на раннем 

возрасте: «В первый раз – в детский сад». 

2014-2015 октябрь Консультация  «Средства развития мелкой моторики 

рук у детей с нарушением речи». 

2014-2015 ноябрь Индивидуальная работа с молодыми педагогами: 

консультация: «Половое воспитание ребенка» 

2014-2015 декабрь Стендовая информация. Консультация: «Правила 

общения педагогов с родителями воспитанников»      

2015-2016 январь Работа с молодыми педагогами.  Консультация: 

«Нарушения эмоционального развития в дошкольном 

возрасте» 

2015-2016 февраль Консультация «Развитие связной речи через 

театрализованную деятельность» 

2015-2016 март Консультирование педагогов по проблемам детско- 

родительских взаимоотношений. «Определение  

оптимальных требований к ребенку» 

2015-2016 апрель Стендовая информация. Консультация: «Дарите детям 

радость творчества» 

2015-2016 май Консультирование по проблемам психологической 

готовности ребенка к школе. «Готов ли ваш ребенок к 

школе» 

2015-2016 октябрь Консультирование по проблемам адаптации/ 

дезадаптации детей. Консультация  «Адаптация детей к 

ДОУ». 

2015-2016 ноябрь Консультация по подготовке детей к школе: «Портрет 

будущего первоклассника»                                  



2015-2016 декабрь Консультация для педагогов» «Влияние игровой 

деятельности детей дошкольного возраста на психическое 

развитие» 

2016-2017 январь Консультация для  педагогов «Темперамент – основа 

поведения ребенка 

2016-2017 февраль Работа с молодыми педагогами «Взаимодействие детского 

сада и семьи в воспитании здорового ребенка»          

2016-2017 март Стендовая информация. Рекомендации для педагогов по 

работе с тревожными детьми. 

2016-2017 апрель Консультация для молодых педагогов «Подвижные игры с 

трудными детьми» 

2016-2017 май Папка-передвижка  Рекомендации: «Психологическая 

готовность к школе»                                              

2016-2017 октябрь Стендовая информация для педагогов «Как играть с 

тревожными детьми»                                               

2016-2017 ноябрь Работа с молодыми педагогами «Методы взаимодействия с 

родителями воспитанников»                                

2016-2017 декабрь Работа с педагогами старших групп Консультация: 

«Основные аспекты проблемы тревожности»                                   

2017-2018 январь Работа с молодыми педагогами «Развитие тонкой моторики 

руки у дошкольников с ЗПР посредством использования 

нетрадиционных техник рисования на занятиях по 

изобразительной деятельности»                 

2017-2018 февраль Папки-передвижки для педагогов «Поведение ребенка. 

Правила дисциплины»                

2017-2018 март Индивидуальная работа по запросу педагогов «Как 

правильно выбрать книгу для ребенка»                                    

2017-2018 апрель Стендовая информация «Формирование интереса к 

художественному слову у детей младшего дошкольного 

возраста»                                    

2017-2018 май Папка-передвижка. Тест: «Готов ли ваш ребенок к школе»   

2017-2018 сентябрь Работа с молодыми педагогами Консультация 

«Гиперактивность и гиеропека детей» 

2017-2018 октябрь Консультация для педагогов старших групп: «Играем с 

детьми – речевые игры»      

2017-2018 ноябрь Работа с педагогами ранних групп. Консультация: «Почему 

дети кусаются?»       

2017-2018 декабрь Работа с молодыми педагогами. Консультация: 

«Самооценка педагога. Ее влияние на воспитательно-

образовательный процесс» 

2018-2019 январь Консультация для педагогов «Нетрадиционные средства 

развития творческого воображения у дошкольников»     

2018-2019 февраль Папка – передвижка. Консультация для педагогов: 

«Взаимодействие детского сада и семьи»           

2018-2019 март Работа с педагогами. Консультация: «Способы поддержки 

детской инициативы и самостоятельности»                

2018-2019 апрель Стендовая информация для педагогов. Рекомендации : 

«Приемы антистрессовой защиты»                             

2018-2019 май Консультация для педагогов старших групп: 

«Формирование мотивационной готовности дошкольников к 

обучению в школе»                                                        

2018-2019 сентябрь Работа с молодыми педагогами. Консультация: « И страхи 

тоже ступеньки детства»                                           

2018-2019 октябрь Сообщение к семинару «Тематические дни в 

образовательном процессе»                                  

2018-2019 ноябрь Сообщение к педсовету №2 «Совместная деятельность  



воспитателя и детей: как выполнить требования ФГОС ДО» 

2018-2019 декабрь Работа с молодыми педагогами. Консультация: 

«Самообразование педагога, выбор темы»                    

 

Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических 

работников и педагогического коллектива. 

Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой: 

 

 

Учебный год Дата Тема мероприятия Форма участия 

2013-2014 сентябрь «Преемственность между 

детским садом и школой» 

Сообщение к круглому 

столу совместно с МБОУ 

СОШ села Лорино             

2013-2014 октябрь «Создание психологического 

комфорта в группах детского 

сада». 

Доклад к педсовету №1 

 

2013-2014 ноябрь  «Прививаем навыки 

безопасности детям 

дошкольного возраста» 

Сообщение для родителей к 

методическому 

объединению №2               

2013-2014 декабрь  «Поощрение и наказание в 

семье 

 Работы с родителями. К 

педсовету №3                       

2014-2015 январь «Как помочь нашим малышам 

в правильном развитии речи» 

Рекомендации к семинару 

практикуму           

2014-2015 февраль «Построение эффективного 

общения с родителями 

воспитанников» 

Практикум для педагогов к 

круглому столу 

                                                 

2014-2015 март «Роль педагога в организации 

игровой деятельности» 

Содоклад к педсовету №4 

                                                 

2014-2015 апрель «Оценка уровня 

коммуникабельности педагога 

в общении с родителями». 

Педагогический тренинг к 

семинару-практикуму 

                                                  

2014-2015 май  «Психологическая готовность 

детей к обучению в школе, как 

учебно-важные качества» 

Сообщение к круглому 

столу совместно с МБОУ 

СОШ села Лорино               

2014-2015 октябрь «Снятие напряжения» Психологический тренинг к 

методобъединению          

2014-2015 ноябрь «Релаксация и снятие 

напряжения у педагогов» 

Психологический тренинг к 

педсовету №2                   

2014-2015 декабрь «Знатоки права» Ток-шоу к педсовету №2 

2015-2016 январь «Мы умеем» Релаксационные упражнения 

к педсовету №3              

2015-2016 февраль «Эмоциональное 

выгорание. Диагностика и 

профилактика" 

Консультация для педагогов 

ДОУ совместно с 

педагогами МБОУ СОШ   

2015-2016 март «Как привить детям навыки 

дисциплины» 

Сообщение к семинару 

практикуму №3 

2015-2016 апрель «Золотые советы педагога – 

психолога» 

Упражнения к практической 

части педсовета №4 



2015-2016 май «Познавательные психические 

процессы и механизмы их 

действия» 

Сообщение к круглому 

столу с элементами 

психологического тренинга 

2015-2016 октябрь Работа с неблагополучными 

семьями 

Проект к семинару-

практикуму №1                  

2015-2016 ноябрь «Источник» Упражнения к практической 

части семинара практикума 

№1                         
2015-2016 декабрь «Что такое стресс и как с ним 

бороться?» 
Занятие с элементами 

тренинга                     
2016-2017 январь «Передай маску» Упражнение к практической 

части педсовета №3     
2016-2017 февраль «Формирование нравственных 

качеств личности» 

Консультация к родительскому 

собранию на средней группе  с 

элементами тренинга   
2016-2017 апрель «День психологической 

разгрузки» 

Тренинг для педагогов              

2016-2017 май Итоги диагностики по 

подготовке к школе 

Сообщение к педсовету №5 

                                   
2016-2017 сентябрь «В детский сад с радостью» Сообщение к методическому 

объединению №1 с 

элементами игрового сеанса 
2016-2017 октябрь «Психогимнастика - 

здоровьесберегающая технология 

в работе с детьми дошкольного 

возраста» 

Сообщение к методическому 

объединению №2 с 

элементами упражнений                       

2016-2017 ноябрь «Развитие воображения и 

творческих способностей детей 

дошкольного возраста 

посредством конструирования» 

Сообщение к семинару – 

практикуму №1 

 

2016-2017 декабрь «Влияние стилей 

педагогического общения на 

благоприятный психологический 

комфорт в группе» 

Сообщение к педсовету №3 

 

 

2017-2018 январь «Дарите детям радость 

творчества» 

Консультация  к педсовету  

№2.                
2017-2018 февраль «Нетрадиционные средства 

развития творческого 

воображения у 

дошкольников» 

Сообщение к педсовету №3 

с элементами тренинговых 

упражнений                  

2017-2018 март «Мозговой штурм» Деловая игра к педсовету 

№4                  
2017-2018 апрель «Проблемы преемственности в 

деятельности дошкольных 

учреждений и школы 

Сообщение к круглому 

столу совместно с МБОУ 

СОШ села Лорино     
2017-2018 сентябрь «Детские вопросы как форма 

познавательной активности» 

Консультация к родительскому 

собранию на старших группах 

с элементами упражнений. 

2017-2018 октябрь «Познай себя» Сообщение к  общему 

родительскому собранию.      
2017-2018 ноябрь «Специфика работы с 

одаренными детьми» 
Сообщение к педсовету №2 

 

                                      



 

               Светлана Евгеньевна вносит личный вклад в повышение качества 

образования, совершенствования методов обучения и воспитания, транслирования 

в педагогическом коллективе опыт практических результатов своей 

профессиональной деятельности через участие в конкурсах педагогического 

мастерства: 

  

Название конкурсов Уровень Итог участия 

 «Образование – XXI век» 

 

Всероссийский конкурс для 

педагогов  

 

Участник 

конкурса 

№ 0185104327 от 

08.12.2015 

«День защитников отважных» Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Образование – XXI век» 

 

Победитель  

Второе место 

№1766105723 от 

10.03.2016 

«Лучший педагог – психолог 

дошкольной образовательной 

организации» 

Региональный  конкурс 

 

Призер  

Второе место 

Приказ № 01-06/63 

от 17.05. 2016г. 

2017-2018 декабрь «Как развить у детей 

дошкольного возраста интереса к 

математике в совместной и 

самостоятельной деятельности» 

 Сообщение к семинару 

практикуму №3       

2018-2019 январь «Развитие самостоятельности 

у дошкольников» 

Сообщение  к педсовету №3 

                                       
2018-2019 февраль «Воспитание в процессе 

руководства трудом детей по 

самообслуживанию» 

Сообщение к педсовету №4 

 

                     
2018-2019 март «Роль педагога в организации 

игровой деятельности» 

Содоклад к педсовету №4 

                       
2018-2019 апрель «Рекомендуемые формы работы 

для детей в дошкольных 

организациях по правовому 

воспитанию» 

Сообщение к педсовету №5 

                           

2018-2019 май «Психодиагностика 

дошкольников как средство 

педагогической помощи 

родителям» 

Сообщение к    

методобъединению №3   

2018-2019 сентябрь «Адаптация детей раннего 

возраста» 
Методическое 

объединение№1 
2018-2019 октябрь «Теоретические основы 

комплексно-тематического 

планировании тематических 

недель и дней в образовательном 

процессе» 

Сообщение к 

теоретическому семинару  

                  

2018-2019 ноябрь «Совместная деятельность 

воспитателя и детей: Как 

выполнить требования ФГОС 

ДО» 

Сообщение к педсовету №2 

 

 



«Лучший сценарий праздника в 

детском саду» 

Международный конкурс 

журнала «Педагог» 

 

Победитель 

Первое место 

Серия МО №331 

от 09.10.2016г. 

«Индивидуализированное 

воспитание в образовательном 

процессе» 

Всероссийский конкурс 

«Портал педагога» 

 

Победитель  

Второе место 

 Серия ВО № 

27283 от 

22.10.2016г. 

«Лучшее оформление кабинета» Всероссийский конкурс 

«Портал педагога» 

 

Участник 

конкурса 

Серия ВО № 5819 

от 22.10. 2016г 

«Психология детей дошкольного 

возраста» 

Всероссийская олимпиада 

«Педагогическая практика» 

Победитель  

Третье место 

№701515  

от 29.03.2018г. 

«Психолого-педагогические 

условия развития, воспитания и 

обучения детей дошкольного и 

школьного возраста 

Всероссийская олимпиада 

«ФГОС проверка» 

Победитель 

Второе место 

№47335  

От 08.04.2018г. 

«Социально-психологическое 

развитие дошкольников» 

Всероссийское тестирование 

«Тотал Тест Апрель 2018» 

Победитель 

Второе место 

№364686 

Апрель 2018г. 

«Компетенции педагога в сфере 

возрастной психологии в 

соответствии с ФГОС» 

VI Всероссийский 

педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

Победитель 

Второе место 

№ FO 818-37612 

1 июля 2018г 

Направление «Общая педагогика и 

психология» 

Тест: «Антикоррупционное 

образование и воспитание в 

образовательной организации» 

Всероссийское тестирование 

ПедЭксперт июль 2018г. 

Победитель 

Третье место 

№ 402371  

Июль 2018г. 

Направление: «Законодательство в 

сфере образования» 

Тест:«Профессиональный 

стандарт педагога» 

Всероссийское тестирование 

ПедЭксперт август 2018г. 

Победитель  

Второе место 

№ 410679 

Август 2018г. 

         

       Обеспечивает охрану жизни и здоровья  воспитанников во время 

образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности.  

        Светлана Евгеньевна обладает  необходимыми профессиональными 

качествами педагога – психолога: умением активно слушать,  понятно говорить,  

пониманием  последствия своего влияния, здравым смыслом,  личной  

ответственностью, заинтересованностью в общении, тактичностью, 

внимательностью, увлеченностью профессией, интеллектуальностью, 

самоуважением, доброжелательностью,   вниманием к деталям, позитивным 

настроем.        Светлана Евгеньевна находится в постоянном процессе творческого 

саморазвития, работает над собой, занимается самообразованием, принимает  



 


