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ОСВІТИ  

АДМІНІСТРАЦІЇ  

МІСТА ЄВПАТОРІЇ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

  УПРАВЛЕНИЕ   

ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ                 

ГОРОДА ЕВПАТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТ 

ЕВПАТОРИЯ 

ШЕЭР МЕМУРИЕТИНИНЪ 

ТАСИЛЬ ИДАРЕСИ 
   

ул. Некрасова,45 , г. Евпатория, Республика Крым, 297412, тел./факс (06569) 30308, 

 e-mail: secretariat@evp.rk.gov.ru  
   

от 08.06.2021 № 01-16/1320 

на № 457/01-07 от 26.05.2021 
 

 

                                                   ГБОУ ДПО РК                  

                                                                                             «Крымский Республиканский  

                                                                                               постдипломного педагогического 

                                                                                               образования» 

 

 

 

  Согласно письму от 26.05.2021 г. № 457/01-07, в соответствии с п.13 ст.6,п.1.1.ст.7 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с целью подведения итогов работы психологической 

службы системы образования  в 2020/2021 учебном году управление образования 

администрации города Евпатории Республики Крым предоставляет отчет о деятельности 

психологической службы образовательных учреждений. 

 

Приложение:-13 л; 

                       -Гугл-платформе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник  управления  образования 

администрации  города  Евпатории      В.И. Жеребец  

 
 

 

 

 

Царева 

3(6569)33348 
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Аналитический отчет о деятельности психологической службы 

 системы образования  г.Евпатория в 2020/2021 уч.г. 
         назв.муниц. района, гор.округа 

 

І.  Просветительская деятельность работников психологической службы (педагоги, 

родители), связи с общественностью (выступления в прессе, на телевидении, радио). Указать 

тему, дату и место выступления. Отразить актуальную проблематику: профилактика 

деструктивного, девиантного поведения, конфликтов в образовательной среде, психолого-

педагогическое сопровождение (далее – ППС) обучающихся с ОВЗ, ППС подготовки 

старшеклассников к ЕГЭ/ОГЭ, подготовка воспитанников ДОО к обучению в школе и пр.  

 
№ 

п/п 

Дата 

выступления 

/ публикации 

Тема и форма 

выступления / публикации 

Место выступления Целевая аудитория 

1. 

 

 

 

   29.04.2021   «О деятельности служб медиации 

(примирения) в образовательных 

организациях Республики Крым» 

внеочередное заседание 

Республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав, в режиме видео-конференц-

связи  

На площадке 

Совета Министров 

Республики Крым 

 

 

 

 

          9 чел 

Министр образования, 

науки и молодежи РК, 

председатель 

Республиканской комиссии 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, 

заместитель министра 

образования, науки и 

молодежи РК 

2. 

3. 

25.06.2020 

26.08.2020 

Родительское собрание. 

«Идем в детский сад: что надо знать 

родителям?»  

 

МБДОУ «ДС № 37 

Журавлик» 

Родители 

4. 10.09.2020 Родительское собрание. 

«Я сам» или «Как преодолеть кризис 

3-х лет» 

 

МБДОУ «ДС № 37 

Журавлик» 

Родители 

5. 15.09.2020 Родительское собрание. 

«Психологические особенности детей 

5-6 лет» 

«Особенности подготовки к школе» 

 

 

МБДОУ «ДС № 37 

Журавлик» 

Родители 

6. 17.09.2020 Родительское собрание. 

«Психологические особенности детей 

4-5 лет» 

 

МБДОУ «ДС № 37 

Журавлик» 

Родители 

7. 22.10.2020 Семинар - практикум     «Создание 

психологического комфорта в группах 

детского сада». 

 

МБДОУ «ДС № 37 

Журавлик» 

Педагоги 

8. 13.11.2020 Тренинг «Смех-это сила!» МБДОУ «ДС № 37 

Журавлик» 

 

Педагоги 

9. 31.03.2021 Квест-игра «Погружение в детство» МБДОУ «ДС № 37 

Журавлик» 

Педагоги 

10. 

 

 

 

07.04.2021 Тренинг «Жизненные ценности» МБДОУ «ДС № 37 

Журавлик» 

Педагоги 

11. 25.09.2020г.  Родительское собрание.  МБДОУ «ДС№15 родители 



 3 

«Первый раз в детский сад.» «Аленушка» 

12. 25.09.2020г. Родительское собрание. 

«Готовность ребенка к школьному 

обучению.» 

МБДОУ «ДС№15 

«Аленушка» 

родители 

13. 04.12.2020г. Родительское собрание. 

«Влияние сказок на психическое 

развитие ребенка.» 

МБДОУ «ДС№15 

«Аленушка» 

родители 

14. 11.12.2020г. Родительское собрание. 

«Искусство наказывать и прощать». 

МБДОУ «ДС№15 

«Аленушка» 

родители 

15. 17.12.2020г. Родительское собрание. 

«Какие игрушки необходимы детям.» 

МБДОУ «ДС№15 

«Аленушка» 

родители 

16. 18.12.2020г. Родительское собрание(онлайн). 

«Детские капризы: причины и, пути 

предупреждения и преодоления.» 

МБДОУ «ДС№15 

«Аленушка» 

родители 

17. 21.05.2021г. Родительское собрание. 

«Влияние телевидения и 

компьютерных игр на психическое 

здоровье дошкольников.» 

МБДОУ «ДС№15 

«Аленушка» 

родители 

18. 21.05.2021г. Родительское собрание-онлайн. 

«Ребенок идет в школу…А готов ли 

он?» 

МБДОУ «ДС№15 

«Аленушка» 

родители 

19. 04.12.2020г. Родительское собрание(онлайн). 

«Влияние сказок на психическое 

развитие ребенка» 

МБДОУ «ДС№15 

«Аленушка» 

Аттестуемые педагоги 

20. 04.03.2021г. Семинар-практикум. 

«Технологии эффективной 

социализации детей.» 

МБДОУ «ДС№15 

«Аленушка» 

Педагоги 

21. 08.04.2021г. Семинар-практикум. 

«Организация разнообразной 

деятельности детей на прогулке.» 

МБДОУ «ДС№15 

«Аленушка» 

Педагоги 

22. 22.04.2021г. 

 

МО 

«Поиск новой модели 

взаимодействия с семьями 

воспитанников» 

МБДОУ «ДС№15 

«Аленушка» 

Молодые специалисты 

23. 30.10.20 Круглый стол «Психологическая 

готовность к школе» 

МБДОУ «ДС №38 

«Дельфин» - ЦР» 

родители 

24. 08.10.20 Школа помощника воспитателей 

«Роль младшего воспитателя в 

воспитании детей своей группы» 

МБДОУ «ДС №38 

«Дельфин» - ЦР» 

помощники воспитателей 

25. 05.11.20 Консультация «Результаты 

диагностики детей на начало года. 

Адаптация детей к условиям детского 

сада» 

МБДОУ «ДС №38 

«Дельфин» - ЦР» 

педагоги групп раннего 

возраста 

26. 27.01.21 Консультация «Формирование 

навыков социализации и развитие 

общения у малышей» 

МБДОУ «ДС №38 

«Дельфин» - ЦР» 

педагоги групп раннего 

возраста 

27. 26.01.21 

23.03.21 

Выступление на педсовете «Анализ 

коррекционной работы с детьми, 

требующими повышенного пед. 

внимания» 

МБДОУ «ДС №38 

«Дельфин» - ЦР» 

педагоги 

28. 24.03.20 Выступление на педсовете  «О работе 

с детьми с задатками одарѐнности» 

МБДОУ «ДС №38 

«Дельфин» - ЦР» 

педагоги 

29. 26.01.21 

 

Выступление на педсовете  «КПР 

детей раннего возраста» 

МБДОУ «ДС №38 

«Дельфин» - ЦР» 

педагоги 

30. 26.01.21 

 

Выступление на педсовете «Отчѐт о 

работе с детьми льготных категорий» 

МБДОУ «ДС №38 

«Дельфин» - ЦР» 

педагоги 

31. 18.02.21 Семинар – практикум для педагогов МБДОУ «ДС №38 педагоги 
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«Учимся сотрудничать с родителями» «Дельфин» - ЦР» 

32. 05.04.21 Консультация «Что говорить детям о 

людях с ОВЗ» 

МБДОУ «ДС №38 

«Дельфин» - ЦР» 

педагоги 

33. 08.04.21 

 

Консультация  «Принципы 

инклюзии» 

 

МБДОУ «ДС №38 

«Дельфин» - ЦР» 

педагоги 

 

34. 31.05.21 Родительское собрание 

«Психологические особенности детей 

3-4 лет» 

МБДОУ «ДС №38 

«Дельфин» - ЦР» 

родители 

35. В течение 

года 

Онлайн – консультации через чат 

viber  

Консультации по телефону по 

индивидуальным запросам 

МБДОУ «ДС №38 

«Дельфин» - ЦР» 

родители 

36. 18.11.2020 Влияние особенностей сенсорной 

интеграции на развитие речи детей 

Збыковкая Жанетта 

Валентиновна 

педагог-психолог 

детский сад ЕУВК 

«Интеграл» 

Педагоги детский сад ЕУВК 

«Интеграл» 

37. 03.12.2020  Правила общения с неговорящим 

ребенком   evp-integral.ru 

 

Збыковкая Жанетта 

Валентиновна 

педагог-психолог 

детский сад ЕУВК 

«Интеграл» 

Родители детский сад ЕУВК 

«Интеграл» 

38. 09.02.2021 Использование возможностей 

сенсорной комнаты для развития 

восприятия у детей с различными 

нарушениями 

Збыковкая Жанетта 

Валентиновна 

педагог-психолог 

детский сад ЕУВК 

«Интеграл» 

Педагоги детский сад ЕУВК 

«Интеграл» 

     

39. 29.10.2020г. Групповое консультирование Тема 

«1) Информация об особенностях 

работы психологической службы 

ДОУ №29 «Чебурашка» в 2020-2021 

уч. г.  

2) Права ребѐнка. 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

Дистанционный 

формат. 

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка» 

40. 30.10.2020 г. Групповое консультирование Тема: 

«Вопросы адаптации детей раннего 

возраста к условиям ДОУ». 

Консультация для педагогов 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Педагоги  МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

41. 25.11.2020 г. Групповое консультирование Тема: 

1.«Информация по организации и 

проведению психолого-

педагогического сопровождения 

детей вновь поступивших ДОУ». 

Педагогический совет № 2 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Педагоги  МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

42. 16.12.2020 г. Групповое консультирование Тема:  

1.Информация по результатам работы 

по выявлению детей старшего 

дошкольного возраста с 

проявляющимися способностями в 

определенных видах деятельности. 

2. Информация о результатах  работы 

по выявлению детей старшего 

дошкольного возраста с 

особенностями эмоционально-

поведенческой сферы; 

3. Информация по результатам 

анкетирования  родителей по 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Педагоги  МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

http://evp-integral.ru/
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ведущему стилю воспитания в семье. 

4. Информация о результатах 

обследования детей старшего 

дошкольного возраста по 

познавательной сфере».  

Метод совет №1 

43. 10.02.2021 г. Групповое консультирование Тема: 

1.«Информация о работе педагога-

психолога по детям, находящихся на 

инклюзивном обучении в МБДОУ 

«ДС №29 «Чебурашка» за 2020-2021 

уч. .  

Метод совет №2 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Педагоги  МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

44. 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2021 г. Групповое консультирование Тема: 

«Оказание методической 

консультационной помощи при 

подготовке к проведению занятий по 

модифицированной тренинговой 

программе «Потрогаю, посмотрю, 

послушаю и, если это можно есть, то 

конечно скушаю». С. В. Крюковой. 

Консультация для педагогов. 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Педагоги  МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

45. 31.03.2021 г. Групповое консультирование Тема: 

1) Информация о результатах 

исследования коллектива детей 

старшего дошкольного возраста. 

Педагогический совет № 3 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Педагоги  МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

46. 31.05.2021г. Групповое консультирование 1) 

Отчѐт о результатах работы с детьми 

с особыми познавательными 

потребностями старшего 

дошкольного возраста за 2020-2021 

учебный год. 

2) Отчѐт о работе с детьми с 

проявляющимися способностями в 

определѐнных видах деятельности за 

2020-2021 учебный год. 

3) Информация о готовности детей 

старшего дошкольного возраста  к 

обучению в школе».  Педагогический 

совет № 4 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Педагоги  МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

47. 14.10.2021г. Тема: «Формирование культуры 

здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в ДОУ».   

Семинар-практикум 

(совместно со старшим 

воспитателем ДОУ и 

специалистами) 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Педагоги  МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

48. С 11.11.2020 

по 31.05.2021 

г. 

Пополнение папки передвижки: 

«Профилактика жестокого обращения 

с детьми» (папка передвижка).  Папка 

передвижка в помощь педагогам в 

работе с родителями 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Педагоги  МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

49. 03.02.2021 г. Тема: «Использование игровых 

технологий для снятия 

психоэмоционального напряжения у 

дошкольников» (Уголок релаксации). 

Круглый стол для педагогов. 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Педагоги  МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 
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50. 06.04.2021 г. Тема: «Понять, принять, признать» - 

развитие эмпатии и умений 

личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми».  

Педагогический мост 

(дистанционная работа). 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Педагоги  МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

51. 28.04.2021 г. Тема: «Профилактика 

эмоционального выгорания» (Йога на 

местах).  Семинар-практикум 

(совместно со старшим 

воспитателем ДОУ и 

специалистами) 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Педагоги  МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

52. 25.08.2020г. Тема: «В детский сад без слѐз» 

(как надо себя вести родителям, когда 

Ваш ребѐнок впервые начал посещать 

детский сад); 

«В садик вместе с ребѐнком» (советы 

для родителей в период адаптации). 

Школа молодых родителей. «Азбука 

здоровья».Практикум для родителей 

вновь поступающих дошкольников. 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка» Яс. гр. №1 

вновь поступившие. 

53. 26.08.2020г. Тема: «В детский сад без слѐз» 

(как надо себя вести родителям, когда 

Ваш ребѐнок впервые начал посещать 

детский сад); 

«В садик вместе с ребѐнком» (советы 

для родителей в период адаптации».  

Школа молодых родителей. «Азбука 

здоровья». Практикум для родителей 

вновь поступающих дошкольников. 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка» Яс. Гр. № 2 

вновь поступившие. 

54. 28.10.2020 г. Тема: «Психологические особенности 

детей раннего возраста». 

Дистанционный формат.  

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка» Яс. гр. № 1,2 

55. С 01.09.2020 

по 

31.05.2021г. 

Папка передвижка по проблемным 

вопросам  (в каждой группе раннего 

возраста) «Советы педагога-

психолога». Постоянно в группе. 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка» Яс. гр. № 1,2 

56. 27.08.2020 Тема: «Первый раз в детский сад». 

(как надо себя вести родителям, когда 

Ваш ребѐнок впервые начал посещать 

детский сад); 

- Адаптация: Мама тоже идѐт в 

детский сад (советы для родителей в 

период адаптации)».  Школа молодых 

родителей. «Азбука здоровья». 

Практикум для родителей вновь 

поступающих дошкольников. 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка» Мл. гр. № 4 

вновь поступившие. 

57. 16.09.2020 г. « Психологические особенности 

развития детей  от 3х до 4х лет».  На 

родительском собрание. 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка» Мл. гр. № 

1,2,3  

58. С 01.09.2020 

по 

31.05.2021г. 

Папка передвижка по проблемным 

вопросам (в каждой группе для 

младшего дошкольного возраста) 

«Советы педагога-психолога». 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка» Мл. гр. № 

1,2,3,4 

59. 09.09.2020 г. « Психологические особенности 

детей от 4х до  5 лет». На 

родительском собрание. 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Родители МБДОУ «ДС №29  

Ср. гр. №1,2,3 

60. С 01.09.2020 Папка передвижка по проблемным МБДОУ «ДС №29 Родители МБДОУ «ДС №29  
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по 

31.05.2021г. 

вопросам (в каждой  Ср. №1,2,3 

группе) «Советы педагога-

психолога». 

«Чебурашка».  Ср. гр. №1,2,3 

61. 02.09.2020 г. Тема: «Параметры психологической 

готовности детей 6го года жизни к 

обучению в школе. Охрана жизни и 

здоровья детей в семье (интернет, 

быт, улице, природа)». На 

родительском собрание. 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка» Ст. №1,2,3 

62. С 01.09.2020 

по 

31.05.2021г. 

Папка передвижка по проблемным 

вопросам (в каждой группе) «Советы 

педагога-психолога». Ст. №1,2,3 

Ст.речь.№4 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка» Ст. №1,2,3 

Ст.речь.№4 

63. С  01.10.2020 

по 30.04.2021 

Разработки игр и упражнений по 

развитию познавательных процессов 

и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе (рекомендации 

педагога-психолога, 12 разработок с 

октября по апрель для детей от 5ти до 

6ти лет). Дистанционный формат. 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка» Ст. №1,2,3 

Ст.речь.№4 

64. С  01.10.2020 

по 30.04.2021 

Разработки игр и упражнений по 

развитию познавательных процессов 

и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе (рекомендации 

педагога-психолога, 12 разработок с 

октября по апрель для детей от 6ти до 

7ми лет). Дистанционный формат. 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка» Ст.реч.№4, 

Подотовит. гр. №1 

65. 08.09.2020 г. 1.Тема: « Параметры 

психологической готовности детей 

7го года жизни к обучению в школе». 

2.Тема: «Психологические 

особенности детей 7го года жизни 

Охрана жизни и здоровья детей в 

семье (интернет, быт, улице, 

природа)».  На родительском 

собрание. 

 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка» Подотовит. гр. 

№1 

66. С  01.10.2020 

по 30.04.2021 

Папка передвижка по проблемным 

вопросам (в каждой группе) «Советы 

педагога-психолога».  

Подотовит. гр. №1 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка».  

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка» Подотовит. гр. 

№1 

67. 24.03.2021 г. Тема выступления: «Ожидаемые 

образовательные результаты на этапе 

завершения дошкольного 

образования» (В рамках реализации 

основной образовательной 

программы дошкольного образования 

МБДОУ «ДС№29  «Чебурашка». 

Дистанционный формат. 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

68. В течение  

2020-2021 

учебного 

года 

 Просвещение и пропаганда 

передового педагогического опыта. 

Группа в социальной сети «В 

контакте»: 

https://vk.com/public195827518 

 

Группа в 

социальной сети «В 

контакте»: 

https://vk.com/public

195827518 

 

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

69. В течение  

2020-2021 

учебного 

 Просвещение родителей Сайт   

МБДОУ «ДС №29 «Чебурашка». 

http://www.чебурашка29.рф/  раздел: 

Сайт  

http://www.чебураш

ка29.рф/ 

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

https://vk.com/public195827518
https://vk.com/public195827518
https://vk.com/public195827518
http://www.чебурашка29.рф/
http://www.чебурашка29.рф/
http://www.чебурашка29.рф/
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года НАШИ УСПЕХИ. 

70. В течение  

2020-2021 

учебного 

года 

Сайт педагога-психолога ДОУ №29:  

https://multiurok.ru/usegister/blog  

Психологическое посвящение.  

Рекомендации для родителей и 

педагогов. 

Сайт педагога-

психолога МБДОУ 

«ДС №29 

«Чебурашка». 

Родители  и педагоги 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

71. В течение  

2020-2021 

учебного 

года  

Информация для родителей на 

стенд  «Уголок  психолога»: 
1. «Права ребенка».  

2. «Параметры психологической 

готовности ребенка к обучению в 

школе». 

3. « Домашние условия: как 

развить способности ребѐнка».   

4. «Профилактика жестокого 

обращения с детьми в  семье» (в 

рамках профилактики насилия в 

семье). 

5. «Скоро в школу» (Как 

правильно подготовить ребенка к 

обучению в школе - рекомендации 

педагога-психолога). 

6. «Лучшая подготовка к школе 

– беззаботно прожитое детство». 

8.  «Ваш малыш закатил 

истерику. Что делать? /Советы 

психолога/». 

МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

Родители МБДОУ «ДС №29 

«Чебурашка». 

72. 22.08.2020г. « Я иду в детский сад» (родительское 

собрание) 

МБДОУ «ДС №34 

«Чайка» 

Родители 

73. 09.09.2020 г. «Организация адаптации детей к 

условиям в ДОУ» (консультация для 

педагогов) 

МБДОУ «ДС №34 

«Чайка» 

Педагоги МБДОУ 

74. 03.09.2020г. «Дистанционная работа с 

дошкольниками и родителями» 

(консультация для педагогов). 

МБДОУ «ДС №34 

«Чайка» 

 

Педагоги МБДОУ 

75. 06.11.2020г. «Проблемы межличностного 

взаимодействия  педагога с детьми 

дошкольного возраста» 

(консультация для педагогов) 

МБДОУ «ДС №34 

«Чайка» 

 

Педагоги МБДОУ 

76. 20.11. 2020г. «Как организовать досуг ребенка во 

время карантина.»( информация на 

стенде) 

МБДОУ « ДС №34 

«Чайка» 

 

Родители 

(информация на стенде) 

77. 20.11.2020г. «Ребенок говорит я не умею» «Что 

ответить и как ему помочь» 

МБДОУ « ДС №34 

«Чайка» 

Родители 

78. 14.04.2021г. «Психологическая готовность детей к 

школе» 

(консультация для педагогов) 

МБДОУ «ДС №34 

«Чайка» 

 

Педагоги МБДОУ 

79. 13.05.2021г. «Готовим детей к школе. Что это 

значит?» 

(консультация для родителей на сайте 

ДОУ) 

МБДОУ «ДС №34 

«Чайка» 

 

(консультация для 

родителей на сайте ДОУ) 

80. 13.05.2021г. «Готов ли ребенок к школе:способы 

проверки рекомендации родителям» 

(консультация для родителей на сайте 

ДОУ) 

МБДОУ «ДС №34 

«Чайка» 

 

(консультации  для 

родителей на сайте ДОУ) 

81. 16.09.2020г. «Психологические особенности детей 

5-6 лет» 

МБДОУ ДС №23 

«Ласточка» 

Родители старшей группы 

«Мишутка» 

82. 17.09.2020г. «Психологические особенности детей МБДОУ ДС №23 Родители подготовительной  

https://multiurok.ru/usegister/blog
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6-7 лет» «Ласточка» группы «Солнышко» 

83. 18.09.2020г. «Психологические особенности детей 

2-3 лет, особенности прохождения 

адаптационного периода у детей» 

МБДОУ ДС №23 

«Ласточка» 

Родители  группы раннего  

возраста «Капитошка» 

84. 24.09.2020г. «Психологические особенности детей 

4-5 лет» 

МБДОУ ДС №23 

«Ласточка» 

Родители средней группы 

«Сказка» 

85. 12.10.2020г. «Психологическая готовность 

родителей к школе» 

 Дистанционно  

МБДОУ ДС №23 

«Ласточка» 

Родители подготовительной  

группы «Солнышко» 

(вайбер-чат) 

86. 30.10.2020г. «Подготовим ребенка к школе 

вместе» 

 Дистанционно  

МБДОУ ДС №23 

«Ласточка» 

Родители подготовительной  

группы «Солнышко» 

(вайбер-чат) 

87. 20.01.2021г. «Особенности прохождения детьми 

кризиса 3-х лет» 

Дистанционно  

МБДОУ ДС №23 

«Ласточка 

Родители  группы раннего  

возраста «Капитошка» 

88. 18.11.2020г. ИКТ-компетентность педагога» МБДОУ ДС №23 

«Ласточка» 

Участие в 

педагогическом 

совете. 

Педагоги МБДОУ ДС №23 

«Ласточка» 

89. 21.04.2021г. «Профилактика жестокого обращения 

с детьми» 

МБДОУ ДС №23 

«Ласточка» 

 

Педагоги МБДОУ ДС №23 

«Ласточка» 

90. 12.05.2021г. «Профилактика  экстремизма, 

антитеррористическая защищенность 

в ДОУ.  

«Эмоционально-неустойчивые 

личности». 

МБДОУ ДС №23 

«Ласточка» 

 

Педагоги МБДОУ ДС №23 

«Ласточка» 

91. 26.09.2020г. «Игровая деятельность  с детьми в 

адаптационной период» 

МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

Педагоги МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

92. 02.10.2020г.  «Начало учебного года – начало 

нового этапа в жизни детского сада, 

родителей и его воспитанников». 

МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

Родители МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

93. 09.10.2020г. «Психологические особенности детей 

с ОВЗ, психологическая поддержка 

семьи». 

МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

Родители МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

94. 26.11.2020г. «Работа с тревожными и 

агрессивными детьми» 

МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

Педагоги МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

95. 11.03.2021г. «Здоровый педагог-здоровые дети» МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

Педагоги МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

96. 25.03.2020г. «Осуществление психолого-

педагогической поддержки и 

коррекции  детско-родительских 

отношений» 

МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

Родители МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

97. 27.04.2021г. «Профилактика жестокого обращения 

с детьми»  

МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

Педагоги МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

98. 12.05.2021г. «Подготовим ребенка к школе 

вместе!» 

МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

Родители МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

99. 20.05.2021г. «Формы работы по воспитанию 

толерантности у дошкольников» 

МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

Педагоги МБДОУ ДС №14 

«Воробышек 

100 26.01.2021 Доклад «Детские конфликты» МБДОУ «ДС №33 

«Кузнечик» 

 

Педагоги 

101 31.03.2021 Доклад «Зажги синим» МБДОУ «ДС №33 

«Кузнечик» 

 

Педагоги 

102 07.03.2021 Круглый стол «Что такое МБДОУ «ДС №33 Педагоги 
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инклюзивное образование» «Кузнечик» 

 

103 21.05.2021 Родительское собрание 

«Психологическая готовность 

ребѐнка к школьному обучению» 

МБДОУ «ДС №33 

«Кузнечик» 

 

Родители 

104 10.02.21 «Развитие творческого потенциала 

педагога ДОУ» 

тренинг 

МБДОУ ДС №4 

«Лютик» города 

Евпатория 

Республика Крым 

Педагоги 

105 11.04.2020 «ППк в МБДОУ» 

Доклад 

МБДОУ ДС №4 

«Лютик» города 

Евпатория 

Республика Крым 

Педагоги 

106 16.03.2021 Круглый стол «Проектная 

деятельность в детском саду» 

Доклад 

МБДОУ ДС №4 

«Лютик» города 

Евпатория 

Республика Крым 

Педагоги 

107 30.09.2020 

19.10.2020 

02.12.2020 

30.01.2021 

20.02.2021 

17.04.2021 

Размещение консультаций на сайте 

МБДОУ 

Публикация 

На сайте МБДОУ 

Сайт МБДОУ ДС 

№4 «Лютик» 

города Евпатория 

Республика Крым 

Родители 

108 28.07.2020 

10.09.2020 

17.09.2020 

23.09.2020 

8.10.2020 

16.10.2020 

05.11.2020 

17.04.2021 

 

Выступления на родительских 

собраниях 

«Адаптация ребенка к ДОУ» 

(28.07.2020, 23.09.2020, 16.10.2020) 

«Возрастные особенности детей» 

 (10,09.2020, 23.09.2020, 16.10.2020, 

05.11.2020, 17.09.2020) 

«Психологическая готовность к 

школьному обучению» 

(8.10.2020, 17.04.2021) 

Доклад 

МБДОУ ДС №4 

«Лютик» города 

Евпатория 

Республика Крым 

Родители 

109 14.08.2020 

19.08.2020 

28.08.2020 

Организационное родительское 

собрание. Выступление на тему 

«Полезные советы заботливым 

родителям, которые помогают 

взрослеть своим детям 

МБДОУ «ДС№2 

«Золотой ключик» 

города Евпатории 

Республики Крым» 

Родители 

110  10.09.2020  Родительское собрание с элементами 

тренинга «Особенности развития 

дошкольников с нарушениями речи. 

Содержание логопедической работы. 

Перспективы развития детей» 

МБДОУ «ДС№2 

«Золотой ключик» 

города Евпатории 

Республики Крым» 

Родители 

111 01.10.2020  Родительское собрание с элементами 

тренинга «Особенности адаптации 

детей раннего возраста к условиям 

детского сада» 

МБДОУ «ДС№2 

«Золотой ключик» 

города Евпатории 

Республики Крым» 

Родители 

112 20.08.2020 

03.09.2020  

Родительское собрание с элементами 

тренинга «Особенности развития 

детей младшего дошкольного 

возраста в условиях детского сада» 

МБДОУ «ДС№2 

«Золотой ключик» 

города Евпатории 

Республики Крым» 

Родители 
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113 01.04.2021 

15.04.2021 

22.04.2021 

29.04.2021 

Интерактивное родительское 

собрание «Психологическая 

готовность ребенка к школе» 

МБДОУ «ДС№2 

«Золотой ключик» 

города Евпатории 

Республики Крым» 

Родители 

114 08.04.2021 

13.05.2021 

Круглый стол «Результаты 

коррекционно-развивающей работы с 

ребѐнком с ОВЗ» 

МБДОУ «ДС№2 

«Золотой ключик» 

города Евпатории 

Республики Крым» 

Родители 

115 19.03.2021 

 

 

 

 

 

Выступление на городском семинаре 

для старших воспитателей ДОУ « 

Ознакомление с процедурой работы с 

оценочными средствами для 

проведения оценки качества 

дошкольного образования РК»  

МБДОУ «ДС № 16 

«Ивушка» 

 

 

 

 

Старшие воспитатели 

города Евпатории. 

 

 

 

116  

 

24-

26.03.2021 

 

 

 

 

 

Выступление на III Всероссийской 

меж профессиональной конференции 

«Профессиональное образование в 

цифровой экосистеме новой 

реальности» с докладом «Реализация 

идеи непрерывного образования в 

условиях ДОУ» 

 

Педагогический 

колледж № 4 

г.Санкт-Петербург  

 

 

 

 

Преподаватели высшего и 

среднего образования 

практикующие педагоги-

психологи и социальные 

педагоги ОО и студенты 

пед. вузов. 

117 11-12. 

12.2020 

 

 

 

 

 

Выступление на III Всероссийской 

научно-практической конференции 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса» с докладом «Пальчиковая 

гимнастика как средство 

формирования мелкой моторики 

детей дошкольного возраста»  

Евпаторийский 

институт 

социальных наук г. 

Евпатории 

 

 

 

Преподаватели высшего 

образования, практикующие 

педагоги-психологи и 

социальные педагоги ОО и 

студенты пед. Вузов. 

118 В течение 

года 

 

 

 

Размещение информационных статей 

на официальном сайте ДОУ на темы: 

- «Что мы знаем об инклюзивном 

дошкольном образовании»; 

- «Скоро в школу» 

Сайт МБДОУ  

 

 

 

 

Родители МБДОУ «ДС № 16 

«Ивушка». 

 

 

119 19.05.2021 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Развитие регулятивных умений и 

творческих способностей у детей 

дошкольного возраста» 

МБДОУ «ДС № 16 

«Ивушка» 

 

 

Родители МБДОУ «ДС № 16 

«Ивушка». 

 

 

120 19.10.2020 

 

 

 

Мастер-класс для педагогов 

«Формирование у дошкольников 

конструктивно-технических 

способностей». 

МБДОУ «ДС № 16 

«Ивушка» 

 

Педагоги МБДОУ «ДС № 16 

«Ивушка». 

121 17-

20.09.2020 

Выступления на групповых 

родительских собраниях: 

1) «Готов ли ребѐнок к школе?» 

(старшие и подготовительные 

группы). 

МБДОУ «ДС № 16 

«Ивушка» 

Родители МБДОУ «ДС № 16 

«Ивушка». 

122 22.08.2020 Выступления на групповых 

родительских собраниях: 2) 

«Психологические особенности 

развития ребенка …летнего возраста» 

(все возрастные группы). 

МБДОУ «ДС № 16 

«Ивушка» 

Родители МБДОУ «ДС № 16 

«Ивушка». 
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123 20.08.2020 Выступления на групповых 

родительских собраниях: 

3) Выступление на собрании для 

родителей вновь поступающих в ДОУ 

детей «В детский сад без слез». 

МБДОУ «ДС № 16 

«Ивушка» 

 

 

 

Родители МБДОУ «ДС № 16 

«Ивушка». 

 

 

124 09.09.20 Тренинг на снятие 

психоэмоционального напряжения 

«Настрой на позитивный лад» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

педагоги 

125 07.10.20 Тренинг с молодыми педагогами 

«Успешный педагог- развитый 

ребенок» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

педагоги 

126 23.12.20  Тренинг на снятие 

психоэмоционального напряжения 

«Хорошее настроение – залог успеха» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

педагоги 

127 17.03.21   Мастер-класс для педагогов 

«Использование арт-терапии в работе 

с дошкольникам» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

педагоги 

128 21.04.21   Тренинг «Арт -терапия как средство 

сохранения здоровья педагогов» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

педагоги 

129 05.10.20 Семинар практикум «Общение  

педагога с ребенком.» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

педагоги 

130 27.01.21  Семинар практикум « Создание 

условий для развития творческой 

деятельности» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

педагоги 

131 24.02.21  Семинар практикум  «Построение 

эффективности общения и 

взаимодействия с воспитанниками» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

педагоги 

132 09.09.20  Семинар-практикум: «Адаптация к 

детскому саду» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

родители 

133 11.09.20  Выступление на родительском 

собрании «Психологическая 

подготовка к школе» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

родители 

134 сентябрь Информация  (в родительских 

группах соц.сети)«Адаптация без 

слѐз» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

родители 

135 сентябрь Информация  (в родительских 

группах соц.сети)и«Скоро в школу. 

Рекомендации родителям». 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

родители 

136 октябрь  Информация  (в родительских 

группах соц.сети )«Как играть с 

ребѐнком?» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

родители 

137 декабрь Информация  (в родительских 

группах соц.сети) «Азбука 

родительской любви» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

родители 

138 январь Информация  (в родительских 

группах соц.сети 

)«Самостоятельность и как еѐ 

развивать» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

родители 

139 февраль Информация  (в родительских 

группах соц.сети) «Детские страхи». 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

родители 

140 март Информация  (в родительских 

группах соц.сети )«Влияние 

родительских установок на развитие 

детей» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

родители 

141 апрель Информация  (в родительских 

группах соц.сети) «Кризис трех  лет.» 

« Кризис 7 лет» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

родители 
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142 09.09.20 Тренинг на снятие 

психоэмоционального напряжения 

«Настрой на позитивный лад» 

МБДОУ «НДС №32 

«Якорек» 

педагоги 

143 19.12.2020 Размещение информационных статей 

на официальном сайте ДОУ на темы: 

- «Что мы знаем об инклюзивном 

дошкольном образовании» 

- «Скоро в школу» 

Сайт МБДОУ Родители  

144 04.09.2020 Консультация для педагогов ДОУ 

«Особенности работы педагога в 

адаптационный период» 

МБДОУ «ДС №8 

«Чиполлино» 

для педагогов 

145 19.09.2020 Выступления на групповых 

родительских собраниях: 

1) «Критерии готовности детей к 

школьному обучению» 

(подготовительной группы) 

МБДОУ «ДС №8 

«Чиполлино» 

Родители  

146 19.09.2020 

 

2) «Психологические 

особенности развития 4-х летнего 

возраста» (все возрастные группы) 

МБДОУ «ДС №8 

«Чиполлино» 

Родители  

147 21.09.2020 3) «Психологические 

особенности развития 5-ти летнего 

возраста» (все возрастные группы) 

МБДОУ «ДС №8 

«Чиполлино» 

Родители 

148 23.09.2020 Выступление на собрании для 

родителей вновь поступающих в ДОУ 

детей «В детский сад без слез» 

МБДОУ «ДС №8 

«Чиполлино» 

Родители 

149 28.08.2020 -  Педсовет №4 «Организация учебно-

воспитательного процесса и создание 

условий для работы с детьми на 2020-

2021 учебный год» Выступление на 

тему: 

Планирование работы  ПМПк. 

Формирование банка данных детей и 

семей требующие повышенного 

педагогического внимания с целью 

реализации норм по охране детства. 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

педагоги 

150 03.09.2020 

07.09.2020 

16.10.2020 

Родительское собрание в  старших 

групп выступления педагога-

психолога на тему: «Особенности 

психического развития детей 5-6 лет» 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Родители 

151 03.09.2020 Выступление на общем родительском 

собрание  на тему «Совместная 

работа семьи и педагогического 

коллектива в воспитании, обучении и 

развитие детей в новом учебном 

году» 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Родители 

152 04.09.2020  

08.09.2020 

10.09.2020 

Тренинг-игра знакомство родителей 

вновь прибывших детей и педагогов 

«Родители не волнуйтесь или мы 

идем в детский сад !» 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Родители 

153 30.09.2020 

09.10.2020 

16.10.2020 

Родительское собрание в  

подготовительных группах «Ребенок 

на пороге школы» выступления 

педагога-психолога на тему « 

Психологическая готовность к школе. 

Особенности психического развития 

детей 6-7 лет» 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Родители 

154 Октябрь 

2020 

Просвещения родителей в рамках 

семейного клуба «Компетентный 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Родители 
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родитель Евпатории». Дистанционная 

консультация «С адаптацией на ты! » 

Информация на тему: 

«Предварительные итоги адаптации 

детей к детскому саду. Кризис 3-х 

лет» 

155 20.11.2021 Дистанционная консультация для 

родителей ко Всемирному дню 

ребенка 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Родители 

156 29.11.2020 Городской семинар: 

««Информационно-

коммуникационные технологии как 

средство повышения эффективности 

образования»» (для заместителей 

заведующих по УВР, старших 

воспитателей, педагогов-психологов 

ДОУ) выступление на тему 

«Развивающие возможности ИКТ при 

коррекционной работе специалистов 

с детьми дошкольного возраста» 

Мастер- класс : Методические 

рекомендации по подготовке и 

оформлению презентаций Microsoft 

Power Point Составление 

мультимедийной презентации «За и 

против ИКТ» 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Для заместителей 

заведующих по УВР, 

старших воспитателей, 

педагогов-психологов ДОУ) 

157 27.11.2020 -Педсовет №5 «Развитие кадрового 

потенциала в процессе внедрения 

ФГОС через: использование 

активных форм методической 

работы: сетевое взаимодействие, 

мастер-классы, обучающие семинары, 

открытие просмотры; участие 

педагогов в конкурсах; повышение 

квалификации, прохождение 

процедуры аттестации» выступление 

«Анализ мониторинга га начало года» 

 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Педагоги 

158 02.12.2020 Круглый стол: «Анализ ООП. 

Преодоление затруднений в работе 

педагогов. Рабочая программа » 

 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Педагоги 

159 06.02.2020 

 

Дистанционная консультация в 

рамкам родительского клуба «Ранняя 

профориентация или как определить 

таланты ребенка» 

 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Родители 

160 25.02.2020 - Педсовет №1 -«Познавательное 

развитие дошкольников через 

использование современных 

образовательных технологий и 

интерактивных методов 

обучения»выступление на тему 

«Предварительные итоги 

коррекционно-развивающей работы » 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Педагоги 

161 11.03.2020 Городской семинар для старших 

воспитателей ДОУ г. Евпатории по 

теме: «Ознакомление с процедурой 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Для старших воспитателей 

ДОУ г. Евпатории 
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работы с оценочными средствами для 

проведения оценки качества 

дошкольного образования 

Республики Крым» МБДОУ «ДС 

№16 «Ивушка» 

162 30.03. 2021 Просвещение в рамках университета 

для родителей. Дистанционная 

консультация в рамках семейного 

клуба «Развитие речи –залог 

успешного обучения в школе» 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Родители 

163 04.04.2021 Тренинговое занятие: «Мы - родители 

особого ребенка» с родителями детей 

ОВЗ 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Родители 

164 13.04.2021 Дистанционная консультация для 

родителей «Может быть ребенку 

недостаточно внимания? Или лайхаки 

для родителей» 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Родители 

165 04.06.2020 Педсовет №2 «Результативность 

работы дошкольного учреждения за 

2020-2021 учебный год.» 

выступление на тему «Подведение 

итогов работы психологической 

службы за текучий учебный год. 

Итоги работы ПМПк» 

МБДОУ «ДС №1 

»Космос»  

Педагоги 

166 На 

протяжении 

учебного 

года 2020-

2021гг. 

Выступления на родительских 

собраниях: 

«Результаты диагностики младших 

школьников и проблемы их 

адаптации», «Результаты диагностики 

обучающихся. Проблемы и коррекция 

развития».  

МБОУ «СШ № 7» Родители 

Классные руководители 

167 На 

протяжении 

учебного 

года 2020-

2021гг. 

Беседы «Интернет-безопасность». 

«Толерантность». Что такое «ЗОЖ». 

«Учимся решать конфликты мирным 

путем». Индивидуальные беседы: 

«Правила поведения в школе», «Я и 

мои друзья», «Мои увлечения», «Мои 

интересы», «Какой Я», «За что меня 

можно уважать», «Мой круг 

общения». 

МБОУ «Гимназия 

им.Сельвинского» 

Родители 

 

Учащиеся 

 

Педагоги 

 

168 На 

протяжении 

учебного 

года 2020-

2021гг. 

Родительские собрания на тему: -

«Профилактика бродяжничества в 

подростковой среде»;  

 Информирование родителей 

посредством сайта образовательной 

организации на темы: 
«Профилактика экстремизма и 

терроризма», «О чем молчит 

подросток: агрессия, непонимание, 

закрытость.  

Портал «Я-родитель»», «Единый 

детский телефон доверия», 

«Административная ответственность 

несовершеннолетних»; 

«Бродяжничество и беспризорность в 

подростковой среде», «Как родителям 

МБОУ «СШ № 14» Родители 
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справиться с буллингом», «Личная 

безопасность и ваш ребенок», 

«Профилактика употребления ПАВ в 

подростковой среде», «Профилактика 

вовлечения подростков в 

деструктивные группы в сети 

Интернет», «Памятка о недопущении 

вовлечения молодежи в 

экстремистскую и террористическую 

деятельность и деструктивные 

группы». 

 

Просвещение педагогических 

работников на тем: 

-«Организация месячника правовых 

знаний»; 

-«Профилактика вовлечения 

несовершеннолетних в 

деструктивные группы посредством 

сети Интернет»; 

-«Интернет-безопасность». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

169 январь 2021 

 

 

 

февраль 2021 

 

 

 

На 

протяжении 

учебного 

года 2020-

2021гг. 

Просвещение педагогических 

работников на тему «Школьный 

буллинг». 

Лекторий для педагогов: 

«Предупреждение правонарушений – 

приоритетное направление 

профилактической деятельности». 

Родительский лекторий: 

«Ответственность родителей за 

воспитание детей», «Предупреждение 

правонарушений и вовлечения детей 

в асоциальные компании», «Трудный 

подростковый возраст», «Половое 

воспитание подростков». 

МБОУ «Гимназия 

№ 8» 

Кл.руководители 5-11х  

 

 

 

 

 

 

Родители 

170  

 

 

 

 

 

 

 

На 

протяжении 

учебного 

года 2020-

2021гг. 

Выступления на общешкольных 

родительских собраниях: 

1-4 классы: 

«Я хороший родитель! Способы 

разрешения конфликтов с ребенком» 

«Особенности мыслительной 

деятельности младших школьников. 

Значение семьи в еѐ развитии»; 

«Эмоциональный мир ребѐнка. Его 

значение и пути развития»; 

«Подготовка ребенка к переходу в 

среднее звено, а также начало кризиса 

младшего подростка»; 

5-8 классы: 

«Психологические особенности 

подростков»; 

«Проблемы общения и их значение в 

жизни школьника»; 

«Профилактика бытового насилия в 

семье»;          

«Роль семьи в развитии моральных 

качеств подростка»;       

9-11 классы: 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «СШ №16» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 
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«Куда пойти учиться? Учебные 

заведения Крыма»; 

«Профилактика суицида. Алгоритм 

бесконфликтного общения с 

ребенком»; 

«Профилактика экзаменационного 

стресса у выпускников»; 

«Помощь ребенку в 

профессиональном 

самоопределении». 

 

Выступление на методических 

объединениях классных 

руководителей: 

Начальная школа: 

 «Влияние семьи на психологическое 

развитие ребенка» 

 «Младшие  школьники  и  их  

половое  воспитание»     

 «Гендерные различия адаптационных 

способностей в младшем школьном 

возрасте». 

Средняя школа: 

«Алгоритм работы по выявлению и 

коррекции факторов приводящих к 

бродяжничеству учащихся»,                                              

«Профилактика школьных 

конфликтов»                         

«Работа классного руководителя с 

трудными семьями»         

 

Старшая школа: 

Методы успешного и безопасного 

стимулирования учащихся к учебной 

деятельности», 

«Рекомендации классным 

руководителям по профилактике 

психотравмирующих факторов в 

образовательном процессе, 

приводящих к суицидальному 

поведению учащихся»,   

 «Профилактика экзаменационного 

стресса».     

Проведение психологических 

семинаров, тренингов: 

«Роль современного учителя в 

школе» 

«Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБОУ «СШ №16» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

171 На 

протяжении 

учебного 

года 2020-

2021гг. 

Выступления на родительских 

собраниях: «Результаты диагностики 

младших школьников и проблемы их 

адаптации», «Результаты диагностики 

обучающихся. Проблемы и коррекция 

развития». 

МБОУ «СШ № 7» Родители 
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ІІ. Межведомственное взаимодействие с государственными, общественными, 

международными организациями в 2020/2021уч.г.  Наличие официально заключенных 

соглашений (приложить образец при наличии). 

1. Все 23 МБДОУ г. Евпатория взаимодействуют с ТПМПК г. Евпатория и ЦПМПК г. 

Симферополя,  с государственной организацией ГБУРК Евпаторийский центр социальных 

служб для семьи, детей и молодѐжи в рамках работы с семьѐй находящейся в социально 

опасном положении (официального соглашения нет); 

2.  МБДОУ «Детский сад № 16 «Ивушка» - заключен договор № 11\1-15-13\4-1 от   

18.01.2021г. учебный год с Евпаторийским институтом социальных наук (филиал) ФГАОУ 

ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по организации практики обучающихся Института по 

направлениям подготовки 44.03.02, 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование», 

направленной на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися Института профессиональной деятельностью, в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов. 

3. Межведомственное взаимодействие педагога-психолога МБДОУ «ДС №29 «Чебурашка»  

с Евпаторийским городским судом Республики Крым и Органа опеки и попечительства 

Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г. Евпатории. 

Оказание содействия в составление заключения по исковым требованиям по определению 

суда города Евпатории от 05.08.2020 года №2-1288/2020 и запроса из органов опеки и 

попечительства Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

города Евпатории Республики Крым от 08.08.2020 г. №1064/05-05. 

 4.   Межведомственное взаимодействие педагога-психолога МБДОУ «ДС №29 «Чебурашка»  

с Евпаторийским городским судом Республики Крым по делу и Органа опеки и 

попечительства Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

г. Евпатории. Оказание содействия в составление заключения по исковым требованиям по 

определению суда города Евпатории от 10.07.2020 года №2-1219/2020 и запроса из органов 

опеки и попечительства Управления по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Администрации города Евпатории Республики Крым от 24.07.2020 г. №885/04-05. 

 

5.  Заключено соглашение с Обществом с ограниченной ответственностью «Учи.ру» 

(г.Москва) на оказание информационной поддержки и содействие внедрению 

интерактивных курсов на «Платформе Учи.ру» в региональную систему дополнительного 

образования,  проведение образовательных мероприятий на платформе «Учи.ру», а также о 

возможности проведения обучающих семинаров специалистов  Общества на базе 

общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций 

г.Евпатория (07.09.2020-закрытая лекция на тему «Школьные стрелки» для специалистов 

общеобразовательных учреждений по воспитательной работе с привлечением 

представителей «Центра психологической безопасности» (г.Санкт-Петербург); октябрь-

ноябрь 2020-в рамках реализации программы профилактики негативных явлений среди 

молодежи «Безопасный Крым», управлением образования организована работа по участию 

ОУ города Евпатория  в онлайн-площадках, лекциях  в режиме онлайн на площадке соц.сети 

ВКонтакте с привлечением специалистов «Центра психологической безопасности» (г.Санкт-

Петербург)). 

6. Заключено соглашение с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей» на осуществление сотрудничества с целью совершенствования 

педагогического мастерства работников, а также обучения и воспитания воспитанников 

«Центра» (образцы соглашений прилагаются). 

  

ІІІ. Обеспечение образовательных организаций кадрами педагогов-психологов и 

социальных педагогов  

3.1. Варианты обслуживания образовательных организаций специалистами за их 

пределами (при центрах ППМСС, консультпунктах, межшкольных центрах и объединениях 
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специалистов службы и т.д.). Краткое описание и нормативное подтверждение данных 

моделей функционирования психологических служб. --- 

3.2. Наличие адресных банков данных образовательных организаций всех типов, 

которые не имеют специалистов психологической службы: 1) в связи с отсутствием ставки 

педагога-психолога в  штатном расписании; 2) в связи с отсутствием специалиста 

(вакансия).--- 

3.3. Укажите меры, которые принимались региональными органами управлениями 

образование для обеспечения образовательных организаций всех типов специалистами 

психологической службы (краткое описание): 

-ставки специалистов выделялись в соответствии с потребностями ОУ и количеством 

учащихся. 

 

ІV. Тематика обращений к специалистам психологической службы в течение 

учебного года (обобщить информацию из индивидуальных отчетов )* 

 № 

п/п 

 

Тематика обращений 

Количество обращений 

К педагогам-психологам К социальным педагогам 

 Со стороны родителей 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

12. 

 

 

Проблемы, связанные с 

адаптацией 

Проблемы переходного 

возраста 

 

Проблемы, связанные с 

развитием 

 

Проблемы  в обучении, 

успеваемость 

 

Отклонения в поведении 

 

 

Система семейного 

воспитания 

 

Взаимодействие в 

школьном коллективе 

 

Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

 

Нарушения 

эмоционального состояния  

ребенка 

 

Определение дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 

Профессиональная 

ориентация 

 

Отношения с педагогами 

 

395 

 

41 

 

 

125 

 

 

378 

 

 

312 

 

 

236 

 

 

48 

 

 

123 

 

 

190 

 

 

 

228 

 

 

22 

 

 

11 

 

 

 

 

118 

 

 

50 

 

 

19 

 

 

100 

 

 

21 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

3 
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13. 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекция  развития 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Взаимодействие с 

семьями, оказавшимися в 

СЖО 

 

Сбор документов, 

подтверждающих 

социальный  статус 

ребенка 

 

 

3 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  

 

 

659 

 Со стороны педагогов 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

12. 

Проблемы, связанные с 

адаптацией 

 

Проблемы, связанные с 

развитием 

 

Проблемы  в обучении, 

успеваемость 

 

Проблемы, связанные с 

воспитанием 

 

Проблемы, связанные с 

поведением 

 

Эмоциональные проблемы 

 

Определение дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 

Профессиональная 

ориентация 

 

Детско-родительские 

отношения. Семейные вза 

имоотношения. 

Конфликты в семье. 

 

Взаимодействие в 

школьном коллективе 

 

 

Конфликтные ситуации 

между обучающимися 

 

Коррекция  развития 

152 

 

 

108 

 

 

297 

 

 

91 

 

 

242 

 

 

197 

 

70 

 

 

11 

 

 

68 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

64 

 

 

18 

2 

 

 

30 

 

 

117 

 

 

5 

 

 

99 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

14 

 

 

  6 



 21 

 

 

 

 

13. 

 

 

14. 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

 

17. 

обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

 

Профессиональная  

деятельность 

 

Взаимодействие с 

семьями, оказавшимися в 

СЖО 

 

Сбор документов, 

подтверждающих 

социальный  статус 

ребенка 

 

Определение дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 

Работа с одаренными 

детьми 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

95 

  Со стороны детей 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

7. 

 

8. 

 

 

 

Проблемы, связанные с 

адаптацией 

 

 

Проблемы, связанные с 

развитием 

 

Проблемы  в обучении, 

успеваемость 

 

Проблемы, связанные с 

поведением 

 

Детско-родительские 

отношения. Семейные вза 

имоотношения. 

Конфликты в семье. 

 

 

Профессиональная 

ориентация 

 

 

Эмоциональные проблемы 

 

Взаимодействие в 

школьном коллективе 

(конфликтные ситуации) 

 

64 

 

 

 

30 

 

 

94 

 

 

212 

 

 

54 

 

 

 

 

 

74 

 

 

 

160 

 

171 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

46 

 

 

72 

 

 

58 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

39 

 

103 
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9. 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

Отношения с педагогами 

 

Определение дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

 

Взаимодействие с 

семьями, оказавшимися в 

СЖО 

 

Сбор документов, 

подтверждающих 

социальный  статус 

ребенка 

 

19 

 

9 

21 

 

 

 

 

2 

 

 

 

596 

 Со стороны других заинтересованных лиц (представителей общественности и т.д.) 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

Специалисты службы по 

делам детей, сотрудники 

полиции 

 

Сопровождение 

несовершеннолетних при 

следственных допросах 

Заседания 

координационного совета 

 

ГБУ РК «Евпаторийский 

центр социальных служб 

для детей, семьи и 

молодежи» 

 

Отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации города 

Евпатории РК 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

7 

 

 

 

 

4 

* - при составлении таблицы рекомендуется избегать излишней детализации тематики, 

объединять темы в более крупные близкие категории  

 

V. Данные о ПП, СП, прошедших обучение про программам медиации (ФИО, 

школа, когда и где прошел обучение, № документа об обучении) 

№ 

п/п 

ФИО Полное название 

ОО 

Дата 

прохождения 

обучения 

Место 

прохождения 

№ документа об 

обучении 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кашталева 

Юлия 

Игоревна 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа-детский сад 

№ 17» 

 

 

03.04.-

04.2021г.(36 

ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

ООО«Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

(в онлайн режиме) 
 

 

 

 

ООО«Центр 

«Организация 

служб школьной 

медиации в 

образовательных 

организациях» 

Удостоверение 

№ 280-77775 

ПК: 0607562 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Жеревчук 

Владимир 

Евгеньевич 

 

 

 

 

 

 

Цымбалюк 

Мария 

Николаевна 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа-детский сад 

№ 17» 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Средняя школа № 

2» 

10.04.-

11.04.21г.(36 

ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

24.0620-

30.07.20г. 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

г.Саратов 

(в онлайн режиме) 
 

 

 

 

 

Волгоградская 

гуманитарная 

академия 

профессиональной 

подготовки 

специалистов 

социальной сферы 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение 

№ 280-79853 

ПК: 0676563 

 

 

Удостоверение 

№342411848283 

 

 

VІ. Перспективы развития социально-психологической службы на 2021/2022 

уч.г. 

ЦЕЛЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

содействие созданию психолого-педагогических условий для полноценного развития 

личности учащихся, их психического и психологического здоровья, успешного обучения и 

воспитания. 

                                                                     ЗАДАЧИ: 

Обеспечение сопровождения социально-психологической адаптации в новой системе 

школьных взаимоотношений учеников детей подготовительной группы ДОУ, 1, 5, 10 

классов; организация социально-педагогических условий, ориентированные на повышение 

уровня метапредметных и личностных УУД учащихся в условиях ФГОС; 

Организация системного психолого-педагогического процесса обучения и социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовательном 

пространстве, воспитание адаптативных возможностей детей; 

Осуществление психолого-педагогического сопровождения младших подростков 6 класса в 

повышении уровня социально-коммуникативных качеств; развития активной адекватной 

личностно-жизненной позиции, коммуникативного взаимодействия, сплочения классного 

коллектива. 

Осуществление активного взаимодействия с педагогами, классными руководителями по 

работе с учащимися «группы повышенного внимания», и их родителями; совместное 

предупреждение асоциального поведения детей; 

Оказание психологической помощи выпускникам 9, 11-ых классов и их родителям в 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (сотрудничество согласно плану воспитательной работы ОУ); 

Формирование у обучающихся внутренней готовности к осознанному и самостоятельному 

планированию, корректировке и реализации своих профессиональных планов и перспектив 

(совместное взаимодействие в соответствии с воспитательным планом ОУ); оказание 
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психологической помощи учащимся группы риска; оказание психологической помощи 

одаренным учащимся; оказание содействия педагогическому коллективу в повышении 

профессиональной компетентности через просветительскую работу. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

Психопрофилактическое. Цель: повышение психологической компетентности участников 

педагогического процесса. 

Диагностическое. Цель: изучение индивидуальных особенностей участников 

педагогического процесса, динамики их развития. 

Коррекционное. Цель: коррекция познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы, 

личностных и межличностных отношений. 

Консультативное. Цель: помощь участникам педагогического процесса в решении 

возникающих проблем. 

 

Приложения : -Годовой отчет муниципальной психологической службы  на Гугл-

платформе; 

                -Скан-копии договоров 

 

Методист МКУ МЦОДМОО, курирующий 

деятельность психологической службы                                                       О.В.Царева 

 
Царева О.В. 3(6569)33348 

Назарчук Н.П. +79787029461                    

          « 07 » июня  2021 г. 


