
                                                                                                                                                                                 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                     Заведующий 

МДОУ «Детский сад № 77» 

_________________ Белорусова Н.В. 

                                                                                                                                               

«___»_____________________ 2022 г. 

 

 

 

 

ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

НОВОЖИЛОВОЙ ИННЫ ПЕТРОВНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022–2024 гг. 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

1. Личные данные педагога-психолога. 

2. Перспективный план на 2022-2024 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

1. Ф. И. О.: Новожилова Инна Петровна. 

2. Дата рождения: 21.10.1989 г. 

3. Образование (когда и какое учебное заведение окончил, сертификаты): 

Высшее, в 2012 году, Ярославский Государственный университет им. П. Г. 

Демидова). 

Профессиональна переподготовка: в 2019 г. Москва, ЦПП «Национальная школа 

детекции лжи». 

ЯРГУ им. П.Г. Демидова Сертификат на право ведения психологических 

тренингов. 

4. Специальность по диплому: психолог, преподаватель психологии, полиграфолог. 

5. Место работы: МДОУ «Детский сад № 77». 

6. Занимаемая должность: педагог-психолог. 

7. Дата назначения на должность: 2022 год. 

8. Общий стаж трудовой деятельности: 10 лет. 

9. Педагогический стаж: 3 года. 

10. Тема самообразования «Изучение и внедрение нейропсихологических техник и 

приемов для коррекции познавательной сферы старшего дошкольника».  

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ  САМООБРАЗОВАНИЕ НА  2022-2024 год 

ТЕМА САМООБРАЗОВАНИЯ: 

 

«Изучение и внедрение нейропсихологических техник и 

приемов для коррекции познавательной сферы старшего 

дошкольника». 
 

 

В настоящее время резко возросло число детей с отклонениями в психическом 

развитии. Причем характерно, что эта тенденция наблюдается в образовательном 

пространстве в целом: в яслях, детских садах, школе. Объективные клинические 

обследования, как правило, не выявляют у этих детей грубой патологии и фиксируют 

вариант развития в пределах нижненормативных границ. Между тем проблемы 

обучаемости их подчас практически неразрешимы. Заметно увеличивается количество 

коррекционных классов, всевозможных реабилитационных центров и консультаций. 

Специалисты утверждают, что традиционные общепринятые психолого-педагогические 

методы, позволяющие эффективно воздействовать на тот или иной дефицит ребенка 

непосредственно, по типу «симптом—мишень», во многих случаях перестали приносить 

результаты и в процессе обучения, и в процессе направленной коррекции. Для всех уже 

давно очевидно, что в нынешней детской популяции актуализируются 

дизонтогенетические (то есть нарушающие и/или искажающие процессы развития) 

механизмы, формирующие качественно новые варианты индивидуальных различий и 

нормы реакции. Описанные к настоящему моменту нейропсихологические синдромы 

отклоняющегося развития позволяют наглядно продемонстрировать, сколь разнообразны 

патогенетические церебральные механизмы детской психологической дезадаптации. 

Соответственно только их своевременная, грамотная квалификация приводит к выбору 

наиболее адекватного и индивидуализированного пути преодоления имеющихся 

трудностей. А в более широком контексте нейропсихологии детского возраста — к 



своевременной профилактике, абилитации, грамотному прогнозированию процессов 

онтогенеза. (Семенович А.В. «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте».) 

 

Цель: Изучение нейропсихологических методов коррекции отклонений познавательной 

сферы, внедрение данных методов в систему коррекционно-развивающих занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста.  

Задачи: 

 Внедрить нейропсихологические методы коррекции в программу подготовки детей к 

школе; 

  Использовать в индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях;  

 Создать картотеку нейропсихологических игр и упражнений. 

Ожидаемые результаты использования методов нейропсихологической коррекции в 

образовательном процессе: 

 При регулярном посещении групповых и индивидуальных занятий мы ожидаем 

следующие результаты:  

 Повышение уровня умственной работоспособности воспитанников;  

 повышение уровня самоконтроля;  

 увеличение объема, повышение концентрации, устойчивости, уровня распределения 

произвольного внимания; снятие проявлений импульсивности; 

 развитие межполушарного взаимодействия;  

 формирование пространственных представлений;  

 развитие мелкой моторики.  

Перечень вопросов по самообразованию:  

1. Изучение теоретического опыта; 

2. Изучение опыта коллег и интернет источников;  

3.Создание картотеки нейропсихологических игр и упражнений для дошкольников.  

Используя следующие принципы:  

 Принцип индивидуального подхода;  

 Принцип комплексности и сочетанности;  

 Принцип систематичности и последовательности.  



 Принцип от простого к сложному.  

Работа ведется по трем направлениям: 

  Работа с детьми  

-Коррекционно-развивающие занятия с использованием нейропсихологического подхода; 

 Работа с педагогами: 

-Лекция: «Внимание. Виды и функции». Особенности внимания, виды и функции 

внимания. Особенности внимания детей. – март 2023 

-Лекция: «Синдром дефицита внимания и гиперактивность. Особенности детей с СДВГ». 

– май 2023 

-Лекция: «Аутизм и детская шизофрения». – октябрь 2023 

 Работа с родителями.  

-Индивидуальные консультации по запросу об уровне актуального развитии ВПФ 

ребенка. 

Картотека игр для детей 5-7 лет для детей ОВЗ « Коррекция ВПФ» - февраль 2023 

  Открытое занятие «Итоговое занятие с детьми 6-7 лет» - апрель 2023г  

 

Работа с детьми построена по следующим направлениям:  

1. Когнитивная коррекция; 

2. Двигательная коррекция; 

3. Коррекция произвольности. 

Этапы реализации  Задачи 

Подготовительный Знакомство и изучение общих 

теоретических понятий нейропсихологии. 

Изучение психолого-педагогической, 

методической литературы. 

Диагностический Подбор и проведение диагностики 

воспитанников (по запросу) в рамках 

нейропсихологического подхода. 

Практический Организация психодиагностики, 

коррекционно-развивающей, 

психопрофилактической работы, 

консультативной, просветительской 

деятельности в рамках 

нейропсихологического подхода. 

Аналитический Анализ созданных педагогических 



условий для развития темы 

самообразования. 

 

 

План работы 

на 2022 – 2024г. 
 

Месяц, год Тема 

Декабрь 2022 

Теория системной динамической локализации высших 

психических функций. 

Январь 2023 

Основные принципы строения мозга. 

Февраль 2023 Анатомическая асимметрия коры мозга человека 

Март 2023 

Сенсорные и гностические зрительные расстройства. 

Зрительные агнозии. 

Апрель 2023 Сенсорные кожно-кинестетические расстройства. 



Май 2023 

Поля по Бродману, их локализация, функции и нарушения. 

Сентябрь 2023 

Нейропсихологические методики в диагностике детей. 

Октябрь 2023 

Базовые закономерности нейропсихологии детского 

возраста. 

Ноябрь 2023 

Комплексная нейропсихологическая коррекция и 

абилитация процессов развития в детском возрасте. 

Стабилизация и активация энергетического потенциала 

организма. Повышение пластичности сенсомоторного 

обеспечения психических процессов (1-й ФБМ). 

Декабрь 2024 

Формирование операционального обеспечения 

вербальных и невербальных психических процессов (2-й 

ФБМ). 

Январь 2024 

Формирование смыслообразующей функции психических 

процессов и произвольной саморегуляции (3-й ФБМ). 

Февраль 2024 

Курс индивидуальных занятий с детьми 5—6 лет (Е.В. 

Пивоварова) 

Март 2024 

Курс групповых занятий с детьми 5—6 лет (Е.В. 

Пивоварова) 



Апрель 2024 

Курс нейропсихологических занятий с детьми 5—10 лет. 

(М.В. Евлампиева, Т.Н. Ланина, М.В. Черенков) 

Май 2024 

Курс нейропсихологических занятий с детьми 4—7 лет 

(Т.Н. Ланина). 

 


