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Общие сведения о педагоге 

 

1. Ф.И.О: Кузьмина Алёна Петровна 

2. Должность, по которой выходит на аттестацию: педагог-психолог 

3. Образование: высшее. ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный Федеральный 

университет им.М.К.Аммосова». Институт психологии, 2012 год. 

4. Место работы: МБДОУ Д/С № 30 «Малышок» 

5. Общий стаж работы: 8 лет 5 месяцев 

6. Стаж педагогической работы: 7 лет 8 месяцев 

7. Стаж работы в данной организации: 5 лет 

8. Сведения о предыдущей аттестации: СЗД (приказ №01-07/82-1 от 19.12.2016 г.) 

9. Контактные данные: 8964-428-45-41 
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          Основная идея программы – используя игры с песком, позитивно влиять на 

эмоциональное самочувствие детей, снизить уровень нервно-психического напряжения, 

стабилизировать внутреннее состояние, способствовать возникновению положительных 

эмоций.  

          Цель коррекционно-развивающей программы создание условий для профилактики и 

личностного роста ребенка средствами песочной терапии.  

          В соответствии с этой целью формируются следующие задачи: 

 способствовать стабилизации эмоционального состояния ребенка; 

 развивать навыки социального поведения, формировать позитивное 

отношение к сверстникам; 

 учить использовать в работе нестандартные материалы; 

 развивать моторику, фантазию и образное мышление; 

 воспитывать интерес к практической творческой деятельности; 

 воспитывать вкус и чувство гармонии с природой; 

 воспитывать навыки активности и самостоятельности;  

 использовать метод песочной терапии в диагностических целях. 

           Работа строится таким образом, чтобы дети восприняли песок как задачу для себя: 

например при создании мультика, сказки искали решение вместе с главным героем или 

анализировали взаимоотношения персонажей. Именно после решения проблемных 

ситуаций дети рисуют понравившиеся эпизоды, придумывают собственные мультики, 

сказки. В ходе изучения каждой сказки, мультика последние занятия посвящены 

проигрыванию, рисованию и придумыванию своих собственных историй, потом 

рассказывают, что получилось. Таким образом, дважды вербализованный сюжет 

варьируется в связном высказывании, речь становится мобильной и подвижной. Дети 

участвуют в коллективной лепке, им необходимо содержательно общаться: 

формулировать общую цель, обсуждать тему, сюжет, композицию, планировать свои 

действия, сравнивать результат с замыслом. Это необходимая часть программы: дети 

учатся у песка творчеству, умению активно пользоваться словом. В качестве ожидаемого 

результата реализации коррекционно-развивающей программы предполагается 

формирование познавательных процессов, социальной и коммуникативной активности, 

творческой личности ребенка с нарушениями эмоционально-личностной сферы, 

улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, развитию речи, продуктивному 
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общению с взрослыми и сверстниками.  

        Адресат. Участниками занятий являются дети средних и старших групп в возрасте от 

4 до 6 лет.  

        Методы и средства оценки результативности программы. Для оценки 

результативности используются метод наблюдений, беседа, методики на изучение 

воображения, развитие речи, эмоционального состояния, развитие мелкой моторики рук. 
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1.1. Системная реализация собственной инновационной деятельности 

 

№ Название мероприятия Уровень Дата проведения Результат 

1 Салон-выставка 

«Дошкольное 

образование РС(Я): 

открытое будущее» 

Республиканс

кий 

23 декабря 2015 г. Сертификат 

участника 

2 Семинар ИИТО 

ЮНЕСКО «С ИКТ по 

пути к достижению целей 

Рамочного плана 

действий ЮНЕСКО 

«Образование 2030». 

Взаимодействие ИИТО с 

глобальными сетями 

ЮНЕСКО и партнёрами 

из частного сектор» 

Республиканс

кий 

15-16 августа 2016 г. Сертификат 

участия 

3 Логопедический 

месячник «Совместная 

работа с родителями по 

профилактике и 

коррекции речевых 

нарушений у детей 

Городской  Декабрь,2016 г. Сертификат за 

распространение 

опыта 

4 Семинар 

«Интеллектуальное 

развитие детей 

дошкольного возраста» 

Городской Март, 2017 г. Сертификат за 

распространение 

опыта 

5 Республиканский курс 

для педагогов-психологов 

ИРОиПК «Песочная 

терапия – как способ 

развития речи ребенка» 

Республиканс

кий 

30 ноября 2017 г. Сертификат за 

распространение 

опыта 

6 Семинар-практикум для 

педагогов-психологов 

ДОУ «Цвет как элемент 

сенсорного воспитания в 

развитии  ребенка с ОВЗ» 

Городской Октябрь, 2018 г. Сертификат за 

распространение 

опыта 

7 Логопедический 

месячник 

«Совершенствование 

речевого развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста детей 

Городской 15.11.-15.11.2018г Сертификат за 

распространение 

опыта 
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с ОВЗ»  

8 Педагогические чтения 

среди педагогов 

Строительного округа 

«Инновационная 

деятельность в ДОУ» 

Окружной Февраль, 2019 г. Диплом II ст. 

9 Республиканский форум 

«Дошкольное 

образование: инвестиции 

в будущее»  

Республиканс

кий 

12-14 марта 2019г Сертификат 

участника 

10 Республиканский курс 

для педагогов-психологов 

ИРОиПК «Песочная 

терапия» 

Республиканс

кий 

23 октября 2019 г. Сертификат за 

распространение 

опыта 

11 Фестиваль СИО 

«Методические 

разработки с 

использованием 

мультимедийных 

технологий в ДОУ» 

Городской 24 октября 2019 г. Сертификат за 

распространение 

опыта 

12 Дистанционный конкурс 

педагогических 

работников РС(Я) 

«Лучший воспитатель 

Якутии-2019»  

Республиканс

кий 

01 января 2020 г. Диплом I ст. 

13 Дистанционный конкурс 

«Воспитатель года – 

2020», приуроченного ко 

Дню дошкольного 

работника и 100-летию 

системы дошкольного 

образования РС(Я) 

Городской сентябрь, 2020 г. Сертификат 

14 Дистанционный конкурс 

«Палитра 

педагогического 

мастерства» 

Городской ноябрь, 2020 г. Диплом 2 ст. в 

номинации 

«Открытое 

мероприятие для 

пеадгогов» 
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1.3. Участие в проектировании образовательной программы 

детского сада 

Проект «Мультимедийные технологии как основа организации поисковой 

деятельности у детей дошкольного возраста» 

 

  С января 2019 года состою в творческой группе проекта «Мультимедийные 

технологии как основа организации поисковой деятельности у детей дошкольного 

возраста», согласно приказу, являюсь ответственным членом из нашего ДОУ.  

 Проект реализуется в рамках развития инновационной деятельности на основании 

положения «О ресурсном центре инновационной сети дошкольных образовательных 

учреждений городского округа «город Якутск», утвержденного приказом Управления 

образования Окружной администрации города Якутска от 14 февраля 2019 года № 01-

10/127.  

  Разработчики и координаторы проекта: ДОУ №30 «Малышок», ДОУ №3 «Катюша», 

ДОУ №23 «Цветик-семицветик», ДОУ № 52 «Белочка», ДОУ № 70 «Кэнчээри», ДОУ № 

82 «Мичээр». 

  Проект является долгосрочным, творческим.  

  Участники проекта – дошкольники, их родители и педагоги. 

  Цель проекта: формирование поисковой активности детей старшего дошкольного 

возраста средствами мультимедийных технологий. 

  Задачи проекта:  

     - Внедрение  проблемно-поисковой, проектной, информационно-коммуникационной  

технологий, кейс технологии; 

     - Разработка индикаторов оценки и ведение мониторинга эффективности применения 

данных технологий; 

     - Разработка ИКТ- технологий с учетом регионального компонента; 

     - Организация дополнительного образования в рамках реализации проекта; 

     - Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях сетевого 

взаимодействия.  

                Идея проекта – формирование поисковой деятельности детей через создание 

многофункциональной комнаты с оснащенным интерактивным оборудованием, где все 

пространство будет вовлечено для всестороннего развития воспитанника. 

          Проект реализуется в три этапа: подготовительный, основной, итоговый. 
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          Организационный этап: 

- Определение цели и задач проекта, подбор  It  -  технологий;  

- Составление плана мероприятий; 

- Анализ среды сетевых ДОУ; 

- Мониторинг познавательных способностей детей; 

- Опрос родителей, педагогов; 

- Создание нормативно-правовой базы; 

- Обучение педагогов по работе с мультимедийными технологиями; 

- Создание программы и внедрение в нее регионального компонента. 

         Основной этап: 

- Организация образовательной деятельности с использованием мультимедийной среды и 

с учетом регионального компонента; 

- Проведение различных форм работы с использованием МС (мультимедийной среды); 

- Использование в работе с родителями вариативных форм  взаимодействия, установление 

связей с социумом; 

- Разработка методических и дидактических материалов, создание информационного 

банка для образовательного сообщества; 

- Взаимодействие сетевых ДОУ с помощью онлайн технологий (Скайп, Твич, Ютуб). 

         Заключительный  этап: 

- Опрос родителей; 

- Анализ эффективности использования МС в работе с детьми дошкольного  возраста; 

- Трансляция опыта на мероприятиях и публикации; 

- Участие в грантах. 

         В рамках реализации проекта неоднократно участвовала, выступала в 

Республиканских, городских, окружных мероприятиях. (критерий 1.2) 
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          В ходе реализации проекта «Мультимедийные технологии как основа организации 

поисковой деятельности у детей дошкольного возраста» разработала свой проект 

«Волшебный песок (песочная терапия) для детей среднего и старшего дошкольного 

возраста, где мы с воспитанниками используя песочный стол с подсветкой и камерой 

творим, создаем мультики. 

1.4. Внедрение собственного инновационного опыта 

Дата Уровень Название мероприятия Результат Документ 

Октябрь, 

2018 г. 

Городской Семинар-практикум для 

педагогов-психологов 

ДОУ «Цвет как элемент 

сенсорного воспитания в 

развитии  ребенка с 

ОВЗ» 

Сертификат за 

распространение 

опыта 

 

 

Февраль, 

2019 г. 

Окружной Педагогические чтения 

среди педагогов 

Диплом II ст.  
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Строительного округа 

«Инновационная 

деятельность в ДОУ» 

 
 

12-14 

марта 

2019 г. 

Республиканс

кий 

Республиканский форум 

«Дошкольное 

образование: инвестиции 

в будущее» 

Сертификат 

участника 
 

 
 

23 

октября  

2019 г. 

Республиканс

кий 

Республиканский курс 

для педагогов-

психологов ИРОиПК 

«Песочная тераприя» 

Сертификат за 

распространение 

опыта 

 

 
 

24 

октября  

2019 г. 

Городской Фестиваль СИО 

«Методические 

разработки с 

использованием 

мультимедийных 

технологий в ДОУ» 

Сертификат за 

распространение 

опыта 

 

 
ноябрь, 

2020 г. 

Городской Дистанционный конкурс 

«Палитра 

педагогического 

мастерства» 

Диплом II ст. 

в номинации 

«Открытое 

мероприятие для 

педагогов» 

 

 
 

 

 

              Список используемых Интернет–ресурсов 

 

№ Название сайта Адрес 

1 Официальный сайт детского сада № 

30 «Малышок» г. Якутска.  

Веду свою рубрику психолога. 

http://detsad.yaguo.ru/dou30/category/psiholog/ 

 

2 Зарегистрирована в социальную 

сеть работников образования 

nsportal.ru  

https://nsportal.ru/alena-petrovna-kuzmina 
 

http://detsad.yaguo.ru/dou30/category/psiholog/
https://nsportal.ru/alena-petrovna-kuzmina
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3 Зарегистрирована на 

международном образовательном 

портале Маам.ру. 

https://www.maam.ru/detskijsad/trening-dlja-
splochenija-kolektiva-v-dou-edinodushie.html 

 
4 Зарегистрирован на Всероссийском 

образовательном «Портале 

педагога» 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=
14749 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/trening-dlja-splochenija-kolektiva-v-dou-edinodushie.html
https://www.maam.ru/detskijsad/trening-dlja-splochenija-kolektiva-v-dou-edinodushie.html
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=14749
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=14749
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другой среде вместе с воспитателями проводится наблюдение, проводятся адаптационные 

занятия, заполняются листы адаптации, персональных данных на каждого ребенка. 

Наблюдением охвачены дети, посещающие младшие группы.  

           Также в эти месяцы провожу первичную диагностику детей подготовительных 

групп на школьную зрелость по методикам: тестовая беседа «Степень психосоциальной 

зрелости» (С.А. Банкова); методика изучения мотивационной готовности «Тест Венгера»; 

психосоциальная зрелость «Тест Керна-Йерасика»;  «Графический диктант»;  изучение 

устойчивости внимания – тест А.Рея «Переплетенные линии»; исследование восприятия – 

фигурно-фоновые отношения; тест «10 слов»; тест «10 предметов»; методика «Нелепица» 

для изучение уровня развития вербального мышления. Готовятся представления детей на 

первое ПМПк.  

           К концу октября начинается диагностическая работа среди детей средней и старшей 

группы. Диагностика познавательной сферы детей (5-6лет): «Чем залатать коврик» (По 

матрицам Равена); «4-лишний»; «Найди сходства и различия», «Составь рассказ», 

диагностика эмоционально-личностной и познавательной сферы детей (3-5лет): «Рисунок 

семьи», «Кому чего не достает»; «Чего не хватает на этих рисунках?».  

           С октября и до конца мая каждый год проводятся коррекционно-развивающие 

занятия для детей средних, старших и подготовительных групп у которых низкие 

показатели по результатам диагностики по программе психолого-педагогических занятий 

для дошкольников «Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю.Куражевой. Отдельно 

проводятся занятия по подгруппам для детей с ОВЗ и «группы риска», наряду с этим идут 

индивидуальные занятия по запросам родителей и педагогов. В начале второго полугодия 

проводится промежуточная диагностика и представления детей на второе ПМПк, беседа о 

школе (Т.А.Нежнова), графический диктант (Д.Б. Эльконина). В конце каждого учебного 

года проводится повторная диагностика по обследованию уровня школьной готовности 

детей  подготовительных групп к обучению в школе.  

             В течении учебного года 2 раза в год проводится психологический месячник, с 

целью укрепления и сохранения психологического благополучия обучающихся. В работе 

с родителями на протяжении учебного года осуществляются консультации, беседы, 

семинары-практикумы. Характер запросов родителей в основном состоят по вопросам 

поведенческого и социального характера. Также проводятся просветительско- 

информационная работа по вопросам воспитания и развития детей, в виде стендовых 

информаций. Принимаем участие на родительских собраниях по вопросам адаптации, 
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подготовки детей к школе, по запросу предоставляем информацию о психическом 

развитии детей по возрастам и результаты диагностики по каждой методике. По запросу 

дистанционно и очной форме проводим консультации и тренинги для родителей, у 

которых дети, не посещают детский сад. Работу с педагогами осуществляем, привлекая 

воспитателей в психолого- педагогический процесс образовательной работы. Для 

определения психологической атмосферы и педагогического такта общения с детьми 

периодически делаем обход групп, посещаем открытые занятия, другие мероприятия и 

развлечения. К началу учебного года работаем в тесном контакте с воспитателями раннего 

возраста, к концу учебного года с педагогами подготовительных групп. Для 

формирования благоприятного психологического климата в коллективе, проводим 

несколько семинаров с элементами тренинга. По повышению квалификации посещаем 

методические объединения психологов ДОУ. 
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Сравнительный анализ результатов 

готовности детей к школе 

 
 

Анализ общего уровня готовности детей подготовительной группы 

№ Группа Воз

раст  

Кол Начало года (октябрь 2019) Конец года (апрель 2020) 

 Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

3 «Любознайки» 6-7 42 5 19 18 2 16 24 

 Итого 42 5 (12%) 19 (45%) 18 (43%) 2 (5%) 16 (38%) 24 (57%) 

 

 

№ Группа Воз

раст  

Кол Начало года (октябрь 2018) Конец года (апрель 2019) 

 Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 «Почемучки» 6-7 33 2  26  5  1 25 7 

2 «Вундеркинды» 6-7 44 5  14  25  2 15 27 

3 «Любознайки» 6-7 42 2  13  27  1 14 27 

 Итого 119 9 (7,5%) 53 (44,5%) 57 (48%) 4 (4%) 54 (46%) 61 (52%) 

 

 

 

2.2. Способствование личностному росту и повышению учебной мотивации 

воспитанников. 

Аннотация программы повышения учебной мотивации детей 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников» 

            Данная программа выбрана для реализации её социальной и практической 

значимостью и пользуется у нас с 2015 года. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2017-2018 уч.гг 2018-2019 уч.гг 2019-2020 уч.гг 

низкий ур средний ур высокий ур 

№ Группа Воз

раст  

Кол Начало года (октябрь 2017) Конец года (апрель 2018) 

 Низкий Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 

1 «Почемучки» 6-7 34 4 18 12 1 17 16 

2 «Вундеркинды» 6-7 35 6 14 15 2 15 18 

 Итого 69 10(15%) 32 (46%) 27 (39%) 3 (5%) 32 (47%) 34 (50%) 
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            В предлагаемой программе подробно описана психологические занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста по подготовке их к обучению в школе. В программе 

обобщены и структурированы различные подходы к психическому развитию ребенка 

дошкольного возраста; раскрыты основные закономерности подготовки ребенка к 

успешному обучению в школе. Данная программа ставит перед собой следующие цели: 

развитие восприятия, памяти, внимания, воображения; развитие интеллектуальной сферы; 

развитие эмоциональной сферы; развитие коммуникативных умений; формирование 

адекватной самооценки, повышение уверенности в себе; развитие произвольности 

психических процессов и саморегуляции; формирование позитивной мотивации к 

обучению.  

           Поступление в школу — это новый этап в жизни ребенка. Мероприятия по 

формированию познавательной мотивации на этапе дошкольного образования призваны 

заложить фундамент для развития познавательной активности воспитанников, их 

последующего интересного и успешного обучения в школе. Для реализации программы 

не случайно были взяты старшие дошкольники, так как они стоят на пороге важных 

жизненных преобразований – им предстоит осуществить переход из детского сада в 

школу, они особенно нуждаются в мотивационной подпитке своей познавательной сферы. 

При этом, возраст 5-7 лет является сензитивным периодом для развития познавательной 

мотивации. Как показали исследования А.В. Запорожца, Е.А. Коссаковской, А.А. 

Люблинской, у детей старшего дошкольного возраста начинает формироваться особая 

деятельность, направляемая и побуждаемая познавательной задачей, тем самым повышает 

учебную мотивацию.  

          На каждом занятии дети знакомиться со сказками для школьной адаптации, которые 

оказывают организующее влияние на учебную деятельность, учат правильно обращаться 

со школьными принадлежностями, развивают аккуратность и самостоятельность, 

позволяют понять логику процесса обучения, позволяют выработать эффективных 

стратегий поведения в тех или иных школьных ситуациях.  В ходе сюжетной линии 

занятия дети выполняют упражнения, играют в подвижные и настольно-печатные игры, 

развивающие познавательные способности дошкольников (память, внимание, мышление, 

восприятие), эмоциональную сферу, волевую сферу, формирующие адекватную 

самооценку, а также приобретают навыки групповой и подгрупповой работы, учатся 

соблюдать правила игры. Учитывая тот фактор, что ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста является сюжетно-ролевая игра, занятия проводятся в игровой 
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форме с элементами учебной деятельности. После каждого занятия родителям даются 

рекомендации для закрепления материала, пройденного на занятии. 

            Задачами реализации программы являются: создание условия для формирования 

произвольности психических процессов у детей во всех видах деятельности; поддержка и 

создание условия для развития творческого потенциала ребенка; побуждение детей к 

проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности; 

способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки; 

совершенствование  коммуникативных навыков, развивать совместную деятельность 

детей, навыки партнерского общения; формирование этических представлений; 

способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности; способствовать развитию внутренней позиции ученика; 

способствовать формированию учебно-познавательного мотива.  

          Принципы проведения занятий по программе:  

- системность подачи материала;  

- наглядность обучения;  

- цикличность построения занятия;  

- доступность;  

- проблемность;  

- развивающий и воспитательный характер учебного материала.  

          Каждое занятие содержит в себе следующие этапы:  

1.Организационный этап- создание эмоционального настроя в группе; упражнения и игры 

с целью привлечения внимания детей;  

2.Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме; 

сообщение темы занятия; появление персонажа;  

3.Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся данных; задания 

на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и 

творческих способностей; отработка полученных навыков на практике;  

4.Рефлексивный этап- обобщение нового материала; подведение итогов занятия. 

         Результаты освоения задач программы выявляются с помощью диагностических 

методик, представленных для соответствующей возрастной группы детей. 

 

2.3. Личный вклад в программу развития ОУ по направлению развития личностных 

компетенций у обучающихся 
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23.12.2015 Участие в 

республиканском салон-

выставке «Дошкольное 

образование: открытое в 

будущее» 

На уровне 

РС(Я) 

Сертификат  

 
 

7/10.06.2016 Участие в педагогической 

акции «Созвездие 

педагогических талантов»: 

мастер-классы лучших 

воспитателей и педагогов 

допобразования ДОО 

РС(Я) для жителей и 

гостей г.Якутска  

На уровне 

РС(Я) 

Сертификат  

 

декабрь, 

2016 

Выступление на 

городском 

логопедическом 

месячнике «Совместная 

работа с родителями по 

профилактике и 

коррекции речевых 

нарушений у детей» 

Городской Сертификат  

 

март,  

2017 

Выступление на 

городском семинаре 

«Интеллектуальное 

развитие детей 

дошкольного возраста» 

Городской Сертификат  

 
 

26/27.05. 

2017 

Участие в 

республиканском 

семинаре «Общение 

матери и ребенка раннего 

возраста с ОВЗ: 

диагностика и коррекция» 

На уровне 

РС(Я) 

Сертификат  

 

май, 

2017 

Выступление на 

городском семинаре МО 

педагогов-психологов 

ДОУ г.Якутска 

«Преемственность: 

детский сад – школа» 

Городской Сертификат  

 
 

30.11.2017 Выступление в На уровне Сертификат  
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республиканском курсе 

для педагогов-психологов 

с темой «Песочная 

терапия-как способ 

развития речи ребенка» 

РС(Я) 

 

ноябрь, 

2018 г 

Выступление на 

городском семинаре-

практикуме для 

педагогов-психологов 

ДОУ «Цвет как элемент 

сенсорного воспитания в 

развитии ребенка с ОВЗ» 

Городской Сертификат  

 

15.11/15.12.

2018 г. 

Выступление на 

городском 

логопедическом 

месячнике 

«Совершенстовование 

речевого развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста детей 

с ОВЗ» 

Городской Сертификат  

 

ноябрь, 

2020 г. 

Участие в дистанционном 

конкурсе «палитра 

педагогического 

мастерства» 

Городской Диплом II 

ст. 
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            Улучшение эмоционального микроклимата в образовательном учреждении, по 

нашему мнению, приведет к оптимизации профессиональных компетенций воспитателя. 

Необходимо уделять внимание сохранению основ психологической безопасности 

педагога.  

            Исходя из этого, выделили задачи, над которыми необходимо работать:  

– развитие чувства доверия по отношению к другим людям;  

– развитие навыков общения, совместной деятельности, умения взаимодействовать с 

другими детьми и педагогами, родителями;  

– формирование способности понимать и адекватно выражать свои эмоциональные 

переживания, понимать эмоциональное состояние и переживания другого человека;  

– формирование чувства защищенности, эмоционального комфорта, психологической 

защищенности.  

          В целях психологической поддержки для всех участников образовательного 

процесса с 2015 года в нашем детском саду работает консультационный пункт «Лесная 

сказка» 

          В детском саду ребёнку важно чувствовать себя любимым и неповторимым. 

Поэтому важным является среда, в которой проходит воспитательный процесс. Понятие 

образовательная среда – одно из ключевых для образования психологических и 

педагогических понятий, сейчас активно разрабатываемое. В этом контексте особенно 

важны выявленные психологами основные потребности и возможности удовлетворения и 

развития: физиологических потребностей; потребностей в безопасности; потребности в 

усвоении групповых норм и идеалов.  

          Процесс воспитания осуществляется по двум направлениям. С одной стороны, 

воспитатель обогащает представления детей об окружающих его людях (в детском саду, 

семье), помогает понять их действия, чувства, проявлять по отношению к ним 

эмоциональную отзывчивость. С другой стороны, воспитатель помогает ребёнку 

разобраться в собственных чувствах и переживаниях, тем самым ребёнок обретает 

собственный опыт необходимый для его успешного вхождения в социум.  

          Среди основных факторов создания психологической безопасности выделяют 

следующие: 

1. Статусно-возрастной. Дошкольники почти полностью находятся в подчинении 

педагога, во власти его настроения, отношения к ним. В этой связи, безопасность 

образовательной среды дошкольного учреждения во многом определяется личностью 
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педагога, уровнем его психологической готовности строить психологически 

целесообразные взаимоотношения с ребенком в контексте воспитательного и 

образовательного процесса.  

2. Этнический. В настоящий момент в дошкольных учреждениях России воспитываются 

дети разных национальностей. Этническая толерантность участников образовательного 

процесса может значительно увеличивать психологическую опасность образовательной 

среды дошкольного учреждения. Формирование межнациональной толерантности – 

длительный, сложный процесс, начинающийся в раннем детстве и протекающий в течение 

всей жизни. Опыт межнационального общения помогает преодолеть национальное 

самомнение, само возвеличивание, чувство национальной исключительности.  

3. Инклюзивный. Инклюзия в общественных отношениях и инклюзия в образовании в 

настоящее время активно внедряется как ведущая идеология отношения к людям-

инвалидам в нашей стране. Дети, с раннего возраста научившись доброжелательному 

взаимодействию и сотрудничеству со сверстниками, имеющими отклонения в развитии, 

принимают аномальных детей как партнеров, лишь нуждающихся в помощи, что 

способствует гуманизации их взаимоотношений.  

         В нашей программе мы используем следующие критерии, составляющие 

психологический комфорт ребенка в ДОУ:  

1. Спокойная эмоциональная обстановка.  

Отсутствие психологического напряжения в семье, оказывает значительное влияние на 

психологический комфорт ребѐнка в ДОУ. Любовь, уважение и понимание родных 

настраивает ребенка на открытые, доброжелательные отношения с педагогами и 

сверстниками в детском саду. Задача педагога – изучить психологическую обстановку в 

семье через анкетирование, мониторинги; необходимо также учитывать индивидуальные 

особенности каждой семьи.   

2. Распорядок дня.  

Распорядок дня дошкольника должен быть стабильным. Ребенок, привыкший к 

определенному порядку, более уравновешен. Имеет представление о последовательности 

занятий, смену видов деятельности в течение дня и заранее настраивается на них. 

Спокойная обстановка жизни, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

взрослых – необходимые условия нормальной жизни и развития детей. В течении дня ни 

педагог, ни дети не должны чувствовать напряжения от того, что они что – то не 

успевают.  
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3. Обеспечение комфортности предметно-развивающей среды.  

Предметно-развивающая среда должна соответствовать возрасту и особенностям группы.  

4. Стиль поведения воспитателя.  

Воспитатель должен быть спокоен и доброжелателен. Проявлять равное отношение ко 

всем детям. Педагогу необходимо следить за своим психологическим состоянием для 

того, чтобы предотвратить возможность агрессивных вспышек и усталости.  

5. Добрые традиции.  

Чтобы донести до каждого ребенка, что его ценят наравне со всеми, желательно ввести в 

жизнь группы некоторые традиции. Такие как дни рождения, «круг хороших 

воспоминаний», хорошая традиция «вопросительное место» - это стул, на котором 

наклеен знак вопроса, ребенок садится на этот стул, показывая, что возник вопрос, задача 

воспитателя обязательно уделить внимание ребенку, находящемуся на "вопросительном 

месте".  

        Программа включает консультации для родителей по подготовке ребенка к 

посещению детского сада; семинары для воспитателей всех групп, создание комфортной 

предметно-развивающей среды, включающей знакомые игрушки, семейные альбомы, 

«частички домашней обстановки»; групповые занятия с психологом для развития 

коммуникативных навыков детей в детском саду, преодоления страха, застенчивости, 

неуверенности, установления контактов с детьми и взрослыми, индивидуальные 

консультации с психологом, с участием родителей и воспитателя для изучения 

личностных особенностей данного ребенка, условий воспитания в семье.  

         Работа в группе основывалась на следующих принципах:  

– внимательное и доброжелательное отношение к детям со стороны педагога, поддержка и 

подбадривание ребенка;  

– уважительное отношение к каждому ребенку, принятие его индивидуальности и 

уникальности;  

– положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка;  

– игровая, непринужденная форма занятий, которая создает у детей чувство безопасности, 

возможность свободного самовыражения и проявления своих эмоций.  

         Реализация мероприятий по созданию психологической безопасности 

образовательной среды дошкольного учреждения в полном объеме позволяет снизить 

тревожность, создать благоприятную эмоциональную атмосферу, научить детей понимать 

друг друга. Организация физических упражнений и подвижных игр, которые ежедневно 
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включаются в режим дня, также положительно сказывается на эмоциональном состоянии 

детей. Именно совместная работа психолога, воспитателя и родителей позволяет достичь 

поставленной цели. 

 

Аналитическая справка по сопровождению  

всех участников образовательного процесса 

 

       В течение учебного года проводятся мероприятия по сопровождению всех участников 

образовательного процесса. 

Учебные 

годы 

Содержание Целевая аудитория 

2017/2018 Работа консультационного пункта «Лесная 

сказка». 

Работа родительского клуба «Здоровая 

семья»: 

«Вот и осень к нам пришла»; 

«Семейные ценности и традиции»; 

«Мы за ЗОЖ»; 

«Зимняя сказка»; 

«Ваш ребенок-будущий первоклассник»; 

«Выше, сильнее, быстрее»; 

«Весенняя капель»; 

«Поговорим о здоровье» 

Воспитанники и родители 

Родительские собрания по группам: 

«Дисциплина с любовью»; 

«Подготовка детей к школе»; 

«Взаимодействие семьи и ДОУ-условие 

успешной адаптации детей»; 

«Роль игры в жизни дошкольника»; 

«Воспитываем добротой» 

Родители групп 

Консультации: 

«Адаптационный период для дошкольника»; 

«Внимание-гиперактивный ребенок»; 

«Дошкольный возраст»; 

«Готовим будущего первоклассника»; 

«Агрессивность детей»  

«Жестокое обращение с детьми» 

Родители 

Информационные стенды, буклеты Родители 

Семинары, тренинги: 

«Подчеркиваем свою индивидуальность»; 

«Психологическое здоровье дошкольника»; 

«Может ли сказка лечить?»; 

«Гиперактивность детей» 

Педагоги 

Консультации по запросу Педагоги, родители 
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2018/2019 Работа консультационного пункта «Лесная 

сказка». 

Работа родительского клуба «Здоровая 

семья»: 

«Вот и осень к нам пришла»; 

«Семейные ценности и традиции»; 

«Неделя здоровья» 

«Зимняя сказка»; 

«Ваш ребенок-будущий первоклассник»; 

«Выше, сильнее, быстрее»; 

«Весенняя капель»; 

«Поговорим о здоровье» 

Воспитанники и родители 

Родительские собрания: 

«Роль игры в развитии дошкольника»; 

«Наши дети-какие они?»; 

«Гендерное воспитание детей дошкольного 

возраста»; 

«Роль родителей в воспитании и развитии 

ребенка»; 

Родители групп 

Консультации: 

«Жестокое обращение с детьми»; 

«Особенности психического развития детей 

дошкольного возраста»; 

«Игры для дома»; 

«Как провести выходные с детьми»; 

«Основные причины плохого поведения 

детей»; 

«Скоро в школу»; 

«Готовимся во всеоружии познакомиться с 

кризисом» 

Родители 

Информационные стенды, буклеты Родители 

Семинары, тренинги:   

«Путь к успеху»; 

«Подарим друг другу тепло»; 

«Повышение профессиональной 

компетентности»; 

«Психологическое здоровье дошкольника»; 

«Инклюзивное образование» 

Педагоги, специалисты 

Консультации по запросу Родители, педагоги 

2019/2020 Работа консультационного пункта «Лесная 

сказка». 

Работа родительского клуба «Здоровая 

семья»: 

«Вот и осень к нам пришла»; 

«Стили воспитания в семье и личность 

ребенка»; 

«Мы за ЗОЖ»; 

«В гостях у Деда Мороза»; 

«Ваш ребенок-будущий первоклассник»; 

Воспитанники и родители 
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«Роль отца в воспитании детей»; 

«Мама, милая моя»; 

«Весенняя капель» 

Родительские собрания: 

«Психологическое здоровье дошкольника»; 

«Возрастные особенности дошкольника»; 

«Скоро в школу»; 

«Играем пальчиками-развиваем речь»; 

«Тепло семьи» 

Родители групп 

Консультации: 

«Какие они-современные дети?»; 

«Эмоциональные нарушения»; 

«Патологические привычки»; 

«Жестокое обращение с детьми»; 

«Проблемы предшкольной готовности»; 

Родители 

Информационные стенды Родители 

Семинары, тренинги: 

«Наш единый коллектив»; 

«Желаем добра»; 

«Подчеркиваем свою индивидуальность»; 

«Психологическое здоровье дошкольника»; 

«Агрессивное поведение» 

Педагоги 

Консультации по запросу Педагоги, родители 

 

3.2. Экспертная деятельность в создании психологически безопасного и комфортного 

пространства для всех участников образовательного процесса  

1. Исследование эмоционального состояния и удовлетворенности образовательным 

процессом всех его участников  

Методика самооценки эмоционального состояния педагогов и специалистов  

(А. Уэссман, Д. Рикс) 

 2017-2018 уч.гг. 

23 педагога (%) 

 

2018-2019 уч.гг. 

26 педагогов (%) 

2019-2020 уч.гг. 

17 педагогов (%) 

I полуг II полуг I полуг II полуг I полуг II полуг 

Спокойствие-

тревожность 

61-39  63-37  68-32 71-29 57-43 58-42 

Энергичность-

усталость 

59-41  58-42  61-39 63-37 52-48 49-51 

Приподнятость-

подавленность 

66-34  68-32  71-29 74-26 64-36 66-34 

Уверенность в 

себе-

беспомощность  

73-27  74-26 82-18 83-17 72-28 74-26 
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        Анализ результатов педагогов показывает, что большинство коллег в основном 

спокойны, энергичны, присутствует приподнятость настроения, уверены в себе. При 

сравнении с другими годами, 2019-2020 учебном году немного превышено чувство 

тревожности, которое наверняка, связано с эпидемиологической обстановкой в нашей 

стране.  

Аналитическая справка по мониторингу удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых услуг.  

       Одной из ведущих тенденций модернизации в сфере российского образования 

является усиление внимания к проблеме повышения качества образования. Качество 

дошкольного образования представляет собой широкий комплекс условий обучения и  

воспитания детей. Для измерения качества образования недостаточно статистических 

показателей, даже очень подробных и достоверных, необходимы субъективные оценки 

соответствия этих параметров потребностям родителей детей. Субъективные оценки 

важны уже в силу того, что позволяют составить объемную картину образовательных 

потребностей общества. Следовательно, опосредованными показателями качества 

дошкольного образования являются данные мониторинга (опроса) родителей, как 

предъявителей социального заказа в образовании. Ежегодно проводимый мониторинг 

позволяет изучить степень удовлетворенности родителей качеством дошкольного 

образования, включающую совокупность положительных оценок спектра работы 

дошкольной организации. 

       Удовлетворенность качеством образования является показателем, отражающим 

представление родителей (законных представителей) воспитанников о качестве 

предоставляемых образовательных услуг. Документами федерального и муниципального 

уровня 

       В соответствии с нормативными документами федерального и муниципального 

уровня, в ДОУ была сформирована внутренняя система оценки качества образования. 

Одним из мониторингов качества образовательных результатов является мониторинг 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемых образовательных услуг. 

Ежегодно в нашем детском саду в апреле проводится социологический опрос родителей 

всех возрастных групп (анонимное анкетирование). 
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      Основная цель мониторинга – качественная оценка и коррекция образовательной 

деятельности, условий среды для предупреждения возможных неблагоприятных 

воздействий на развитие ребенка. 

      Анкеты включают в себя несколько критериев для исследования: 

• Оснащенность дошкольного образовательного учреждения 

• Квалифицированность педагогов 

• Развитие ребенка в ДОУ 

• Оздоровление детей в ДОУ 

• Взаимодействие детского сада и родителей 

      Оснащенность МБДОУ д/с «Малышок» оценивалась по следующим параметрам: 

• Обеспеченность игрушками и игровым оборудованием 

• Оснащенность участка 

• Техническое обеспечение 

• Наличие методической литературы, книг, пособий 

       Большинство родителей отметили, что дети, посещая детский сад, удовлетворяют 

свои познавательные интересы, потребность в общении со сверстниками, дети с 

интересом и пользой проводят свое время, участвуют в мероприятиях, организуемых на 

уровне ДОУ, округа, города и республики. 

       Предметно-развивающая среда в групповых помещениях, обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы ДОУ, включает совокупность образовательных 

областей, обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно – речевому и художественно- эстетическому, а также 

совместную деятельность взрослого и ребенка, и свободную самостоятельную 

деятельность самих детей. Отмечено, что в успехах детей есть очевидные заслуги 

педагогов детского сада. 

        В ходе мониторинга родителям предлагалось оценить уровень взаимодействия 

учреждения с родителями. Большинство родителей, принявших участие в опросе, 

отметили, что им доступна полная информация о жизнедеятельности ребенка в детском 

саду, и педагоги оказываю разнообразную помощь в вопросах воспитания детей. 

        Выводы. Проанализировав анкеты, было выявлено, что родители систематически 

получают информацию: о целях и задачах детского сада в области обучения и воспитания, 

о режиме работы дошкольного учреждения, о питании. Воспитатели ежедневно 
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обсуждают с родителями различные вопросы, касающиеся жизни ребенка в детском саду 

(дисциплина, питание, гигиенические процедуры и др.). В группе регулярно организуются 

совместные мероприятия с участием родителей, детей и педагогов (ярмарки, конкурсы, 

акции и т.д.) Для удобства родителей в раздевалке группе были оборудованы 

информационные стенды («Для вас, родители», «Неболейка», «Жизнь нашей группы»). 

Родителей регулярно информируют об изменениях в состоянии здоровья ребенка, о 

профилактических мероприятиях по укреплению здоровья детей. 90% родителей 

удовлетворены уходом, воспитанием и обучением, которые получают дети в группе, 

дошкольном учреждении в целом. Родители считают, что в процессе воспитания и 

обучения педагоги учитывают индивидуальные особенности каждого ребенка.96% 

родителей отметили, что им нравится помещение детского сада, группы. Родителям, 

также было предложено оставить свои пожелания и комментарии о работе детского сада. 

Вот некоторые из них: «Хотелось бы больше дополнительных услуг. Например, 

спортивных секций» «Очень нравится работа по оздоровлению детей. Проводится много 

физкультурных занятий, в том числе с открытых занятий с участием родителей. В целом, 

можно сделать следующие выводы по результатам анализа анкет: Удовлетворенность 

родителей составляет 98%. Созданная система работы дошкольного учреждения 

позволяет максимально удовлетворять потребности и запросы родителей, о чём 

свидетельствуют следующие результаты: 

- активное использование педагогами новых технологий в работе, учитывая социальный 

запрос, интересы, нужды и потребности родителей; 

- активное участие родителей в жизни детского сада (регулярное посещение мероприятий, 

участие родителей в реализации проектов по благоустройству участка и оформлению 

группы) 

- деятельность родителей по пропаганде и рекламе деятельности ДОУ в округе, города; 

- наличие положительных отзывов о работе ДОУ на форумах и сайте детского сада 

          Родителей интересуют вопросы сохранения здоровья, обучения, воспитания и 

успешной социализации детей; они готовы к взаимодействию по самым различным 

аспектам образовательного процесса. 
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        Необходимо активно использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей, 

прислушиваться к мнению родителей, выделять больше времени общению в удобное для 

них время. 

        Родителям воспитанников МБДОУ ежегодно в апреле предлагается анонимная 

анкета, предлагаемая ниже: 

1. Почему Вы обратились за помощью к данному ДОУ в воспитании ребенка? 

    1. Отсутствуют другие возможности. 

    2. Доброжелательный коллектив, хороший психологический микроклимат. 

    3. Педагоги обеспечивают разностороннее развитие детей. 

    4. «Ваше мнение 

2. Оцените, пожалуйста, отношение воспитателей к Вашему ребенку? 

    1. Внимательное, доброе отношение. 

    2. Иногда бывают трудности, но это не имеет отрицательных последствий – 

нормальное отношение. 

    3. Замечаю, что ребенок опасается воспитателей, - отношение оставляет желать 

лучшего. 

    4. Затрудняюсь ответить 

3. Насколько в детском саду созданы условия для сохранения здоровья детей? Заботится 

ли детский сад о сохранении здоровья детей? 

    1. Да, чувствуется, что здоровье детей является одним из приоритетов в работе 

детского сада. 

    2. Санитарные нормы соблюдаются, но не более того. 

    3. Условия пребывания в детском саду ухудшают здоровье детей. 

    4. Затрудняюсь ответить. 

4. Устраивают ли Вас созданные в ДОУ условия для занятий физической культурой? 

   1. Меня устраивают. 

   2. Устраивают не в полном объёме. 

   3. Меня совершенно не устраивают. 

   4. Затрудняюсь ответить. 

5. Устраивают ли Вас созданные в ДОУ условия для занятий творчеством? 

   1. Меня устраивают. 

   2. Устраивают не в полном объёме. 
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   3. Меня совершенно не устраивают. 

   4. Затрудняюсь ответить. 

6. Оцените, пожалуйста, отношения сына (дочери) со сверстниками в ДОУ? 

   1.У моего ребенка не бывает конфликтов со сверстниками – хорошее отношение. 

   2. Как и у всех детей в группе бывают ссоры и конфликты, но моему ребенку удается 

их разрешить – нормальное отношение. 

   3. Моего ребенка часто обижают – плохое отношение. 

   4. Затрудняюсь ответить. 

7. Как, на Ваш взгляд, проводятся родительские собрания? 

   1. На собраниях скучно: «проводятся для галочки». 

   2. Иногда родительские собрания проводятся интересно. 

   3. Собрания проводятся с пользой для родителей, на собраниях всегда интересно, 

разнообразно. 

   4. Ваше мнение 

8. Хотели ли бы Вы принимать участие в мероприятиях ДОУ? 

   1. Да, в качестве зрителя. 

   2. С удовольствием поучаствую, окажу помощь в проведении мероприятия. 

   3. Нет. 

   4. Затрудняюсь ответить. 

9. В какой форме Вы хотели бы участвовать в работе ДОУ? 

   1. Состоять в родительском комитете, Совете ДОУ. 

   2. Выполнять посильные просьбы педагогов. 

   3. Принимать участие в воспитательно – образовательном процессе (участие в 

праздниках, выставках, конкурсах). 

10. Каким способом Вы получаете информацию о деятельности ДОУ? 

   1. Через сеть Интернет - сайт ДОУ. 

   2. Информационный стенд в группе, ДОУ. 

   3. Через общение с воспитателями, заведующей, другими сотрудниками ДОУ. 

   4. Ваше мнение 

11. Нравится ли Вашему ребёнку ходить в наш детский сад? 

     1. Нет, не нравится. Он часто плачет, не хочет оставаться в группе. 

     2. Иногда не хочет идти в детский сад. 

     3. Всегда ходит с удовольствием. 



36 
 
 

 

     4. Ваше мнение 

Показатели родительской удовлетворенности за 2017-2018 уч.гг. 

Охвачены анкетированием родители: 100 % 

Уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами, 

предоставляемыми в МБДОУ – 87 % 

Кол-во ответов на последний вопрос «Да» -87, «Частично» - 13; «Нет» - 0 

 
 

Показатели родительской удовлетворенности за 2018-2019 уч.гг. 

Охвачены анкетированием родители: 100% 

Уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами, 

предоставляемыми в МБДОУ – 90 % 

Кол-во ответов на последний вопрос «Да» -90, «Частично» - 10; «Нет» - 0 

 

87% 

13% 

Удовлетворенность родителей образовательными 

услугами, предоставляемыми в ДОУ 

Да 

Частично 

Нет 

90% 

10% 

Удовлетворенность родителей образовательными 

услугами, предоставляемыми в ДОУ 

Да 

Частично 

Нет 
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Показатели родительской удовлетворенности за 2019-2020 уч.гг. 

Охвачены анкетированием родители: 100% 

Уровень удовлетворенности родителей образовательными услугами, 

предоставляемыми в МБДОУ – 100% 

Кол-во ответов на последний вопрос «Да» - 98, «Частично» - 2; «Нет» - 0 

 

 
 

     Наибольшее количество утвердительных ответов было получено на вопрос 

«Удовлетворены ли вы качеством организации воспитательно -образовательного процесса 

и питанием в ДОУ?»: за последние три года от 87% до 98% удовлетворены, частично от 

2% до 13%, что может свидетельствовать о том, что родители пока не владеют полной 

информацией об организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ. По итогам 

анкетирования родителей можно сделать вывод, что большинство родителей 

удовлетворяет деятельность детского сада. Это свидетельствует о том, что созданная 

система работы ДОУ позволяет максимально удовлетворять потребность и запросы 

родителей. Таким образом, за последние три учебных года уровень и содержание 

образовательной работы с детьми в детском саду в целом удовлетворяет от 87% до 98% 

опрошенных родителей, что является высоким показателем результативности работы 

коллектива. 

 

98% 

2% 

Удовлетворенность родителей образовательными 

услугами, предоставляемыми в ДОУ 

Да 

Частично 

Нет 
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3. Создание системы взаимодействия по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста в условиях города.  

4. Мониторинг нововведений и оценка их эффективности.  

         В ходе работы данной программы учитывались следующие вопросы:  

1. Создание условий в группах для профессиональной ориентации дошкольников:  

-наличие методической литературы, методических разработок по профессиональной 

ориентации дошкольников;  

-наличие познавательной литературы для детей; 

-наличие дидактических игр и пособий по теме;  

-наличие атрибутов для сюжетно-ролевых игр  

2. Планирование работы по профессиональной ориентации дошкольников  

- взаимодействие с родителями по данному вопросу;  

- организация совместных мероприятий педагогов со специалистами ДОУ.  

        В подготовительной школе групп проводятся НОД по профессиональной ориентации 

дошкольников в совместной деятельности педагогов с детьми, созданы условия для 

самостоятельной деятельности детей по данному направлению. Работа по данному 

направлению проводится в тесном взаимодействии с родителями воспитанников. Во всех 

группах проходят тематические недели, беседы по темам, согласно плану, совместной 

деятельности проходят чтение художественной литературы по теме, отгадывание загадок. 

Знания о профессиях закреплялись также в продуктивной деятельности, в дидактических 

и сюжетно-ролевых играх. 

        Взаимодействие с родителями по данному направлению осуществляется через 

организацию и проведение родительских собраний, консультаций, индивидуальных бесед, 

оформление наглядной информации: «Профориентация ребенка», «Как помочь в выборе 

профессии», «Как знакомить детей с профессиями», «Профессии с людьми, техникой, 

животными», «Знакомим детей с театром», «Знакомим детей с художниками», «Как 

познакомить дошкольников с космосом», «Кем быть?», «Устами младенца», «Наши 

будущие профессии».  

         В работе по профориентации принимают участие специалисты ДОУ. Педагог-

психолог проводит диагностику по следующим методикам:  

1. Опрос детей по теме «Профессиональная деятельность взрослых» Л.В. Куцаковой;  

2. Профориентационный опросник Е.И. Климова;  

3. Опросник по серии картинок «Что за профессия?»;  
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4. Проективная методика «Моя семья»;  

5. Методика «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур.  

      В рамках работы по профориентации наш детский сад взаимодействует с социумом: 

детско-юношеской библиотекой, национальным художественным музеем, дворцом 

детского творчества, школой №27.  

      Для повышения эффективности работы по профориентации дошкольников в группах 

создана соответствующая предметно-развивающая среда. В работе с детьми педагоги 

используют следующую методическую литературу: «Играют девочки», «Играют 

мальчики» (Е. И. Касаткина, «Любить труд на родной земле» (Н. Н. Кокарева, «1000 

загадок», «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием» (А. А. 

Смоленцева, «Читаем детям» (С. Г. Сахипова, «Большая книга о спорте» (Г. П. Шалаева, 

«Родной край» (Н. Ф. Виноградова, «Наша родина» (С. А. Козлова, «Организация 

сюжетной игры в детском саду» (Н. Я. Михайленко) и др. В подготовительных  группах 

имеются методические разработки (конспекты НОД, подборки заданий) по ознакомлению 

детей с профессиями. В достаточном количестве представлена познавательная и 

художественная литература для детей по знакомству с профессиями. В группах имеются  

дидактические игры и пособия: Дидактический материал «Профессии в картинках». 

Плакат с изображением улицы и разных видов транспорта (для игры) Картотека игр по 

профориентации, словесных игр по профессиям Плакат «Профессии», подборка 

раскрасок, стихов, загадок по профессиям. Проект «Профессии наших родителей» 

(средние группы). Подборка словесных игр по профессиям, раскраски, стихи и загадки по 

профессиям «Профессии», «Спорт», «Все профессии важны», имеются атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр. 
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План занятий педагога-психолога по профориентационной  

программе «Путешествие в мир профессий» 

 

№ Содержание Цель занятий С кем 

проводится 

Форма 

проведения 

1 Роль семьи в определении 

будущей профессии детей 

Мотивировать 

родителей на 

оказание 

поддержки в 

профессиональном 

определении детей 

Родители Семинар 

2 Развитие коммуникативных 

способностей у детей 

Развитие 

коммуникативных 

навыков и 

социальной 

активности 

дошкольников 

Педагоги Групповая 

консультация 

3 Мамы разные нужны, мамы 

разные важны 

Привлечение 

родителей к 

совместной работе 

Родители и 

дети 

Занятия для 

родителей 

4 Игра в жизни ребенка Познакомить 

родителей с 

играми (сюжетно-

ролевые, 

дидактические) 

Родители Родительское 

собрание 

5 Диагностика, 

анкетирование родителей 

по методикам 

Изучение 

интересов и 

склонностей детей 

в различных 

сферах 

деятельности. 

Родители и 

дети 

Индивидуальная, 

гшрупповая 

 

 

Аннотация программы «Путешествие в мир профессий» 

            Ранняя профессиональная ориентация дошкольников в ДОУ заключается в 

создании и реализации комплекса психолого-педагогических средств и методов 

воздействия на личность ребенка с учетом его возрастных особенностей, направленных на 

зарождение профессионально ориентированных интересов.  

            Сегодня дошкольное образование не располагает целостной научно-методической 

системой знакомства ребенка с профессиональной деятельностью взрослых с целью 

проектирования профиля его возможной сферы профессиональной деятельности в 

будущем, т.е. системой раннего профессионального самоопределения. Данные 

обстоятельства определили необходимость разработки программы сопровождения 
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профессионального самоопределения детей дошкольного возраста. По программе 

«Путешествие в мир профессий» мы начали работать с 2018  учебного года.  

             Актуальность программы «Путешествие в мир профессий» определяется рядом 

факторов, среди которых наиболее важными являются:  

Научно обоснованная целесообразность ознакомления дошкольников с 

профессиональной деятельностью взрослых; 

Потребность педагогической практики в разработке и внедрении обоснованной 

педагогической системы, обеспечивающей более полное согласование задач и 

преемственность дошкольного и общего образования в части профессиональных 

ориентировок детей;  

Необходимость более эффективного использования возможностей образовательного 

процесса в ДОУ в части формирования профессиональной составляющей дошкольника.  

         В современной педагогической практике сложилось явное противоречие между 

потребностью в системе раннего формирования представлений о мире профессий у 

дошкольников и недостаточной разработанностью методических основ ее проектирования 

и средств реализации. Указанное противоречие позволяет сформулировать проблему: 

поиск наиболее эффективных условий и средств ознакомления дошкольников с 

профессиональным трудом взрослых и разработка педагогической системы формирования 

представлений о мире профессий у дошкольников, выявления условий, при которых 

возможно развитие у ребенка профессиональных устремлений, построения 

профессиональной составляющей. Работа с детьми дошкольного возраста по ранней 

профориентации обусловлена следующими факторами:  

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для педагогического воздействия: дети 

любознательны, при правильном подходе проявляют активный интерес к различным 

видам труда и творчества;  

Дошкольный возраст является важным элементом общей системы технологического 

образования и должен осуществляться на надлежащей педагогической основе при 

соответствующем организационном обеспечении. Актуальными направлениями такой 

работы являются:  

Формирование элементарных представлений об общественной значимости той или иной 

профессии;  

Воспитание уважительного отношения к труду взрослых, бережного отношения к 

продуктам труда. Данные направления имеют место на протяжении всего периода 
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получения воспитанником дошкольного образования и реализуются: в присущих 

дошкольному возрасту видах детской деятельности (игровая, изобразительная, 

музыкальная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, двигательная, 

восприятие художественной литературы, элементарный бытовой труд) в процессе 

организованных педагогом форм работы: занятие, экскурсии, праздники, развлечения и 

др.  

      Цель программы: Разработка модели методического и организационно-

педагогического сопровождения ранней профориентации детей дошкольного возраста           

Задачи программы:  

1.Изучение проблемно-ориентированного анализа деятельности дошкольных 

образовательных организаций по сопровождению ранней профориентации детей 

дошкольного возраста.  

2.Создание модели методического и организационно-педагогического сопровождения по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста через формирование системы 

представлений о труде взрослых, о назначении и содержании отдельных профессий  

3.Создание системы взаимодействия по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста в условиях города.  

4.Мониторинг нововведений и оценка их эффективности.  

       Объект исследования: ранняя профориентация детей дошкольного возраста.  

       Предмет исследования: условия сопровождения системы ранней профориентации 

детей дошкольного возраста.  

        Новизна программы состоит в разработке системы ранней профессиональной 

ориентации дошкольников.  

        Теоретическое значение состоит в обосновании ранней профессиональной 

ориентации, определении условий, способов и средств формирования представлений о 

мире профессий у дошкольников, развития профессиональных устремлений ребенка.  

        Практическое значение состоит в разработке методических рекомендаций по 

организации работы по профессиональному самоопределению детей дошкольного 

возраста. Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечивается 

анализом, методологической аргументированностью исходных теоретических положений; 

обоснованной логикой исследования представлений детей о профессиях с опорой на 

результаты наблюдений в повседневной педагогической практике; адекватностью выбора 

педагогических методов исследования, обработкой результатов. Знакомство и 
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формирование у детей элементарных представлений о труде взрослых и их профессиях 

имеют место на протяжении всего периода получения воспитанниками дошкольного 

образования и реализуются в процессе организованных видов детской деятельности, а 

также разнообразных форм работы с детьми. Программа «Путешествие в мир профессий» 

рассчитана на детей дошкольного возраста 5-7 лет.  

     В рамках реализации программы предусмотрены творческие задания на 

взаимодействие ребёнок + педагог+ родитель, экскурсии, встречи с представителями 

разных профессий, просветительская работа с родителями и педагогами по 

сопровождению профессионального самоопределения дошкольников в условиях города. В 

ходе реализации программы «Путешествие в мир профессий» планируется проведение 

мониторинга:  

 Изучение затруднений педагогов дошкольных образовательных организаций в 

сопровождении профессионального самоопределения детей дошкольного возраста;  

 Изучение затруднений родителей воспитанников дошкольных образовательных 

организаций в сопровождении профессионального самоопределения детей дошкольного 

возраста;  

 Изучение затруднений в профессиональном самоопределении дошкольников;  

 Изучение эффективности реализации программы.  

    Ожидаемые результаты реализации программы для детей дошкольного возраста:  

 Обобщенное представление у дошкольников о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности;  

 Повышение познавательной активности детей дошкольного возраста, интереса к 

профессиям взрослых;  

 Построение модели научно-методического и организационно-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения детей дошкольного возраста.  

 Создание системы работы по ранней профориентации детей.  

 Формирование обобщенного представления у дошкольников о структуре трудового 

процесса, понимания взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности;  

 Повышение познавательной активности детей дошкольного возраста, интереса к 

профессиям взрослых.  

 Активизация творческого потенциала педагогов дошкольных образовательных 

организаций в организации работы по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста.  



47 
 
 

 

 Расширение системы взаимодействия по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста в условиях сельской местности.  

 

Результаты мониторинга 

 

Мониторинг деятельности МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 30 

«Малышок» по ранней профориентации детей дошкольного возраста: 

 

    Для достоверности контроля за результатами реализации программы необходимо 

применять психолого - педагогические диагностики, состоящие из:  

1.Опрос детей по теме «Профессиональная деятельность взрослых» Л.В. Куцаковой;  

2.Профориентационный опросник Е.И. Климова;  

3.Опросник по серии картинок «Что за профессия?»;  

4.Проективная методика «Моя семья»;  

5.Методика «Конструктивный рисунок человека из геометрических фигур. Время 

проведения: первое полугодие учебного года. 

 

Результаты опроса детей 

по теме «Профессиональная деятельность взрослых» Л.В. Куцаковой 

Данный опрос проводится среди детей старших и подготовительных групп 

 

№ Содержание 2018-2019 уч.гг. 

161 воспитанника 

2019-2020 уч.гг. 

130 воспитанника 

1 Знание о трудовой 

деятельности взрослых (кто 

работает) 

Знает % Не знает % Знает % Не знает % 

На фабрике 39 61 61 39 

На стройке 77 23 81 19 

На почте 47 53 53 47 

На кухне 82 18 78 22 

В ателье 67 33 53 47 

В библиотеке 78 22 72 28 

В больнице 91 9 89 11 

В школе 92 8 85 15 

В парикмахерской 66 34 53 47 

2 Знание основных трудовых 

процессов (что делает) 

Знает % Не знает % Знает % Не знает % 

Библиотекарь 79 21 73 27 

Повар 81 19 81 19 

Почтальон 45 55 50 50 



48 
 
 

 

Плотник 52 48 46 54 

Парикмахер 66 34 54 46 

Медсестра 68 32 71 29 

Менеджер по туризму 22 78 41 59 

Учитель 92 8 89 11 

Закройщица 15 85 23 77 

Штукатур - маляр 13 87 15 85 

3 Знания о материалах, 

орудиях, механизмах и 

инструментах, необходимых 

для работы (чем пользуется) 

Знает % Не знает % Знает % Не знает % 

Библиотекарь 70 30 65 35 

Повар 80 20 76 24 

Почтальон 39 61 42 58 

Плотник 49 51 41 59 

Парикмахер 65 35 54 46 

Медсестра 71 29 65 35 

Менеджер по туризму 15 85 33 67 

Учитель 85 15 81 19 

Закройщица 16 84 25 75 

Штукатур - маляр 9 91 12 88 

4 Знания о взаимодействии 

людей разных профессий 

(кто, кому помогает) 

75 25 77 23 

5 Бережное отношение к труду 

взрослых 

87 13 89 11 

6 Знания о героических 

профессиях 

48 52 63 37 

 

     Анализ данного опроса показал, что воспитанники старшей и подготовительной 

группы знают о таких профессиях как повар, парикмахер, медсестра, учитель, 

библиотекарь, почтальон, имеют представления, где они работают, что делают, чем 

пользуются. А такие профессии, как штукатур-маляр, менеджер по туризму, закройщица, 

плотник малоизвестно. 

 

Результаты диагностики по профориентационному опроснику Е.И. Климова 

  

Опросы проводились среди детей средних - подготовительных групп. 

 

Показатели 2018-2019 уч.гг. 

161 воспитанника 

 (%) 

2019-2020 уч.гг. 

130 воспитанника 

 (%) 

Человек-природа 17 19 

Человек-техника 36 43 

Человек-человек 36 33 

Человек-художественный 11 5 
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образ 

 

       Анализ диагностики показал, что большинство детей предпочитают профессии, 

связанные с техникой — это такие профессии, как инженер, водитель, автомеханик, 

электромонтер и другие. На втором месте находятся профессии, связанные с другими 

людьми: учитель, врач, милиционер, медсестра и другие. Дальше идут профессии, 

связанные с природой: ветеринар, биолог, садовод, цветовод и другие. И на последнем 

месте дети выбрали профессии, связанные с художественными образами: дизайнер, 

художник, музыкант, модельер и так далее.  

       Данные анкетирования родителей по выяснению мнения по ранней профориентации 

дошкольников показали, что они плохо представляют значимость профориентационной 

работы, считая, что дети «вырастут и сами решат, что делать и где работать». Некоторые 

родители ответили, что дети «пойдут по их стопам». Отдельные родители хотели бы 

видеть своих детей благополучными и самодостаточными, живущими в роскоши и 

богатстве, поэтому уже сейчас работают для того, чтобы материально помочь своим детям 

и направить учиться в престижное учебное заведение. Проведенное анкетирование 

показало, что родителям необходима помощь в развитии у ребенка интереса к выбору 

будущей профессии, для этого разработать мероприятия с участием родителей по ранней 

профориентации дошкольников:  

- провести фотоконкурс «Профессии наших родителей»;  

- оформить выставку детских книг о профессиях «Почитайте детям»;  

- размещение информационного материала в уголках для родителей, сайте ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 
 

 

 

 



51 
 
 

 

 

Рекомендации и прогноз 

• Становление ребёнка более восприимчивым к пониманию задания воспитателя, что 

явилось бы результатом реализация заданий предусмотренных индивидуальным 

маршрутом развития. 

• Повысить уровень развития внимания, ребёнка при осознании значимости своих знаний 

для решения заданий, выполнения поручений. 

• Создание ситуации, в которых ребёнок осознавал бы необходимость выполнения 

данного задания в его интересах. 

• Способствовать формированию умения выполнять задания по устной инструкции, и 

устранению причин возникших трудностей. Выполнение заданий фиксировать 

постепенно, объём заданий гибкий на увеличение. 

• Повысить уровень развития зрительной памяти, так как предъявление информации в 

игровой форме вызывает у детей огромный интерес к деятельности с ней. (Человек 

лучше всего запоминает те знания, которые использовал в каких-то собственных 

действиях, практически опробовал, применил.) 

• Вместе с ребёнком подробно анализировать результаты деятельности, выявить, что не 

получается, на каком этапе работы сложно, что необходимо исправить. Задание для 

ребёнка давать не в форме объяснения, а через показ способов выполнения задания. 

Ребёнку предоставлять возможность объяснять другим детям, как выполнять задание. 

• Повысить уровень концентрация внимания; уровень развития восприятия; уровень 

развития общего интеллекта. Направить на самостоятельное выполнение заданий 

предлагаемых воспитателем. 

• Если ребёнок неоднократно будет выполнять упражнения различного уровня 

сложности, закреплять и совершенствовать способы действия то уровень развития 

ребёнка повысится. 

• Педагогу создавать ситуацию успеха, во время объяснения способов действий. 

• Количество занятий в неделю: 1 раз в неделю по 25 минут. 

• Форма проведения: занятие, игровая деятельность, совместная деятельность, беседы, 

наблюдения, индивидуальная работа 

• Диагностика развития ребенка в начале и в конце учебного года. 

• Цель педагогического мониторинга – обобщение и анализ информации о состоянии 

общего развития для осуществления оценки, планирования коррекционно – 
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развивающего процесса (разработка ИОМ) и прогнозирования конечного результата. 

 

Перспективный план работы 

 

Дата / Месяц Тема Самостоятельная 

деятельность 

Содержание 

работы по 

сопровождению 

ребенка 

1 неделя Путешествие в 

страну художников 

 Рисование своих 

пальчиков, 

упражнение 

«Бусинки» (работа в 

тетради) 

Слушание сказки, 

рассказывание 

сказки с помощью 

пальчиков. 

2 неделя  Рисуем точки Упражнение 

«Шарики и 

цветы» (работа в 

тетради) 

Упражнения на 

определение левой и 

правой сторон 

тетради 

3 неделя Рисование коротких 

вертикальных линий 

Упражнение 

«Дорисуй забор» 

Выкладывание 

фигуры из счетных 

палочек. 

4 неделя Грибочек 

(рисование 

горизонтальных 

линий) 

Упражнение 

«Проведи линии 

по точкам» 

Рисование плавных 

дорожек 

5 неделя Разноцветный 

дождик 

(чередование 

длинных и коротких 

штрихов) 

Упражнение 

«Облака» 

Чтение сказки В. 

Сутеева «Под 

грибом», работа в 

тетради, 

пальчиковая 

гимнастика. 

6 неделя «А у нас во двору» 

(рисование уголков) 

Упражнение 

«Проведи линии по 

точкам» 

Ознакомление с 

птицами, 

рассматривание 

изображений птиц. 

7 неделя В мире пластилина Игра 

«Пластилиновые 

жгутики» 

Чтение рассказа Е. 

Чарушина «Щенок», 

работа по 

штриховке, поделка 

с пластилина 

«Забора для щенка». 

8 неделя Домик (обведение 

трафарета ) 

Упражнение «Вижу 

руками». Обведение 

трафарета. 

Обучение 

обведению 

трафарета, 

способствовать 

развитию 

зрительного 

запоминания. 

9 неделя Зимняя сказка Упражнение Рассматривание 
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(рисование ломаной 

линии, штриха-

зигзага) 

«Проведи линии по 

точкам» 

картины зима, 

работа в тетради, 

пальчиковая 

гимнастика 

10 неделя Царство Дед Мороза Упражнение 

«Помоги Деду 

Морозу украсить 

елочку». 

Приветствие Деда 

Мороза, работа в 

тетради, 

пальчиковая 

гимнастика. 

 Диагностика умений 

и навыков 

Выполнение 

диагностических 

упражнений 

 

 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями ребенка:  

-  получение анамнестических данных о ребенке;  

- предоставление родителям информации о содержании и эффективности проводимой 

коррекционно-развивающей работы с ребенком;  

- проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросам развития и 

воспитания ребенка;  

- обеспечение участия родителей в семинарах-практикумах, тренингах;  

- создание адекватного представления родителей о возможностях ребенка и возможных 

способах коррекции имеющихся нарушений. 

 

Совмещенный индивидуальный образовательный маршрут и  

индивидуальная образовательная программа,  

мониторинг индивидуального развития для ребенка с ОВЗ (индивид.АОП) 

 

Ф.И.О. ребенка:____________________________ 

Дата рождения: 12 ноября 2014 г.  

Цель: выстраивание системы работы с ребенком, имеющим ОВЗ, в условиях:  

 общеразвивающей группы (в условиях инклюзии);  

 

Целевой раздел АОП 

I. Общие сведения  

Дата поступления в образовательную организацию: 4 сентября 2019 г. 

Дошкольная группа:  

 подготовительная к школе группа;  
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Режим пребывания: 

 группа полного дня;  

Сопровождение тьютора:  

 есть, временное; 

 

Заключение и рекомендации ПМПК Рекомендации для реализации права на 

образование:  

 нуждается в создании специальных 

образовательных условий для получения 

образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации;  

Образовательная программа:  

 адаптированная  образовательная 

программа дошкольного образования для 

воспитанников с задержкой психического 

развития (ЗПР).  

Конкретизация категории ОВЗ:  

 ПрАООП для детей с ЗПР. 

Психолого-педагогическая характеристика  Внешний вид ребёнка: опрятный  

Исследование движений и действий: 

нарушение в развитии мелкой моторики  

Состояние эмоционально-волевой сферы: 

средний уровень развития  

Состояние психических процессов и 

познавательной деятельности: слабо развит 

 Изучение представлений о ближайшем 

окружении, об окружающем мире: слабо 

развит  

 Особенности речевой деятельности: 

задержка речевого развития  

 Состояние игровой деятельности: плохо 

сформировано  

 Состояние продуктивной деятельности: 

слабое развитие 

Основная цель на текущий период в 

направлении развития и социализации 

ребенка (полугодие) 

Освоение ребенком примерной ООП 

дошкольного образования, вариативной 

ООП Образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, а также 

Примерной адаптированной 

образовательной программы дошкольного 

образования ПрАООП для детей с ЗПР 

Общие задачи на период реализации ИОМ Создание коррекционно-педагогических 
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и ИОП условий для обучения и воспитания с целью 

уменьшения и устранения недостатков 

речевой деятельности, познавательной 

деятельности, коммуникативной 

деятельности, речемыслительной 

деятельности, двигательной деятельности, 

организации эмоционально-волевой сферы 

и компенсации нарушений в развитии. 

 

Организационный раздел АОП 

II. Специфика индивидуального образовательного маршрута  

Модуль 2.1. Создание «безбарьерной» среды: специфика условий представлена в 

АООП ДО для детей с ОВЗ (описание преемственно с ФГОС НОО для детей с ОВЗ)  

Материально-технические условия:  

 На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  

 Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

 Для обеспечения образовательной деятельности необходимо в групповых и других 

помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создавать условия для общения 

и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий 

всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. 
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 В групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для 

свободного передвижения детей, а также выделены помещения или зоны для разных 

видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В группе 

должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития общей моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития тонкой 

моторики.  

   Архитектурная среда и учебное пространство  

 интерактивная доска;  

 аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, картинок и т. д.;  

 погремушки и музыкальные инструменты (фортепиано, бубен, деревянные ложки, 

треугольник, трещотки, маракасы, металлофон);  

 музыкальный центр и набор СD дисков с аудиоматериалом;  

 реквизит для танцев и двигательных упражнений (флажки, мячи разных размеров, 

ленточки, платочки, обручи, скакалки, гимнастические палки).  

 компьютерная техника (персональный компьютер учителя, множительная техника); 

 телевизор и набор видеоматериалов;  

   Специальное оборудование  

Для ребенка с нарушениями речи необходим уголок с подборкой иллюстраций с 

предметными и сюжетными картинками, игрушки для обыгрывания стихов, потешек, 

карточки с изображением правильной артикуляции звуков, схемы разбора слова, 

предложения, иллюстративные материалы для закрепления и автоматизации звуков, 

индивидуальные зеркала для обучающихся.  

 Наборы дидактических игр, раздаточного материала, картинок для фронтальной и 

индивидуальной работы.  

 Для художественно-эстетического развития детей с ТНР и коррекции нарушений 

развития фонематического слуха и ритмической структуры подбираются музыкально-

дидактические игры: на обогащение слухового опыта; на определение характера музыки; 

на развитие звуковысотного слуха; на развитие музыко-слуховой памяти; на развитие 

тембрового слуха; на развитие чувства ритма.  

 Комплекс интерактивных компьютерных игр и упражнений по развитию и коррекции 

внимания, восприятия, памяти, мышления (с электронной подпиской на портале 

Мерсибо). 
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Модуль 2.2. Общие и специальные условия организации коррекционно-

педагогического процесса представлены в АООП детского сада; в соответствии с 

особыми образовательными потребностями и ограниченными возможностями 

здоровья. 

Режим пребывания ребенка в ОУ Пять дней в неделю, полный день, с полной 

включаемостью. 

Соматическое состояние Первая группа здоровья 

Рекомендации специалистов медицинского 

профиля 

Отсутствуют 

Противопоказания Отсутствуют 

Взаимодействие специалистов ОУ  Рекомендованы занятия с учителем-

логопедом; 

 Рекомендованы занятия с педагогом-

психологом; 

 Рекомендованы занятия с учителем-

дефектологом; 

 Рекомендованы совместные занятия с 

родителями и социальным педагогом 

 

Содержательный раздел АОП 

III. Индивидуальная образовательная программа 

Модуль 3.1 Комплексирование программ 

3.1.1. Выбор среди вариативных (примерных) ООП дошкольного образования (в 

Навигаторе ФИРО): 

 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

3.1.2. Выбор среди Примерных АООП для детей с ОВЗ: 

 ПрАООП для детей с ТНР 

3.1.3. Выбор среди Вариативных адаптированных ООП для детей с ОВЗ: 

 Образовательная программа дошкольного образования «Образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 
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недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издание третье, переработанное и дополненное в 

соответствии с ФГОС ДО / Н.В. Нищева 

3.1.4. Выбор среди комплексных программ и технологий воспитания и обучения 

детей с ОВЗ: 

 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

нарушения речи у детей (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина), Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей (Т.Б. Филичевой, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова), рекомендованные Ученым Советом ГНУ «Институт 

коррекционной педагогики Российской академии образования» для использования в 

ДОУ. Использование двух программ одновременно обусловлено наличием среди 

контингента детей как с ФНР и ФФНР, так и с ОНР. 

3.3. Содержание индивидуального психолого-педагогического сопровождения, в 

соответствии с ИОП 

       ИОП строится на основе комплексирования общеразвивающей и АООП 

дошкольного образования (групповые формы работы), соответствует организации 

режимных моментов и совместной образовательной деятельности в условиях 

подготовительной к школе группы. 

Особые 

образовательные 

потребности 

ребенка по 

отношению к 

группе, в которой 

он находится 

Коррекционные 

разделы АОП, 

трансформируемые 

под ООП ребенка 

Задачи Методические 

приемы и 

используемые 

технологии 

Нарушения мелкой 

моторики 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

Формирование 

предметно-игровых 

действий. 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитателем и 

логопедом по 

подготовке руки к 

письму. 

Быстрая 

истощаемость 

Все 

образовательные 

области 

Учет состояния 

работоспособности 

ребенка во время 

выполнения 

групповых и 

индивидуальных 

заданий. 

Введение 

дополнительной 

физкультурной 

минутки. 

Нарушения ОО «Познавательное Формирование -Включение 
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внимания развитие» 

ОО «Физическое 

развитие» 

познавательной 

активности и 

ориентировок «Что 

это? Что с ним 

можно делать?». 

заданий на развитие 

произвольного 

внимания в 

индивидуальные 

занятия психолога. 

-Дидактические 

игры и упражнения 

на развитие 

произвольного 

внимания. 

-Использование 

интерактивного 

комплекса игр по 

развитию и 

коррекции 

внимания портала 

Мерсибо. 

-Включение 

заданий на развитие 

двигательного 

внимания в 

физкультурные 

занятия. 

-Включение 

заданий на развитие 

слухового внимания 

в занятия логопеда 

и музыкального 

руководителя. 

Нарушения памяти ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

-Расширение объема 

двигательной 

памяти. 

-Расширение объема 

слуховой, 

словесной, речевой 

памяти. 

-Расширение объема 

зрительной памяти. 

-Разучивание 

стихотворений с 

использованием 

движений обеих рук 

с воспитателем и 

родителями. 

-Включение 

заданий с 

использованием 

мнемотехники в 
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-Формирование 

взаимосвязи между 

процессами 

запоминания и 

воспроизведения 

речевого материала 

на основе движений 

и приемов 

мнемотехники. 

индивидуальные 

занятия с 

логопедом. 

-Использование 

интерактивного 

комплекса игр по 

развитию и 

коррекции памяти 

портала Мерсибо. 

Трудности в 

организации 

познавательной 

деятельности, 

развитии мышления 

ОО «Познавательное 

развитие» 

-Формирование 

познавательной 

мотивации и 

интересов, развитие 

любознательности. 

-Развитие наглядно-

действенного 

мышления. 

-Развитие наглядно-

образного 

мышления. 

-Развитие образно-

логического 

мышления. 

-Развитие элементов 

словесно-

логического 

мышления.. 

-Развитие элементов 

творческого 

мышления и 

воображения. 

-Моделирование 

проблемных 

ситуаций. 

-Формирование 

поисковой 

активности и 

системы 

ориентировочных 

действий. 

-Использование 

дидактических игр, 

направленных на 

развитие мышления. 

-Использование 

интерактивного 

комплекса игр по 

развитию и 

коррекции 

мышления портала 

Мерсибо. 

-Формирование 

опыта 

исследовательской 

деятельности. 

-Организация 

экологических 

наблюдений. 

-Освоение приемов 

анализа, обобщения, 
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сравнения, 

аналогии, 

абстрагирования и 

др. 

-Освоение приемов 

творческого 

мышления и 

воображения. 

Нарушения 

восприятия и 

несформированность 

навыков 

конструирования 

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

-Формирование 

предметно-

изобразительных 

навыков. 

-Формирование 

умений рисовать, 

делать 

аппликативные 

поделки, лепить по 

образцу, по 

аналогии, изменяя 

образец. 

-Формирование 

конструктивных 

умений по образцу 

и по аналогии с 

действиями 

взрослого, умения 

ориентироваться на 

схему. 

-Совместное 

рисование в паре со 

взрослым, 

родителями. 

-Совместная 

аппликация в паре 

со взрослым, 

родителями. 

-Совместная лепка в 

паре со взрослым, с 

родителями. 

-Конструирование в 

паре со взрослым и 

сверстником. 

-Формирование 

опыта проектной 

творческой 

деятельности. 

 

3.4. Адаптированный учебный план и формы индивидуального психолого-

педагогического сопровождения (программа коррекционной работы в соответствии 

с особыми образовательными потребностями ребенка) 

Направление 

работы 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий 

(часов) в год 

Форма 

проведения 

Ф.И.О. 

специалиста 

Педагогическая 

помощь 

5 занятий в 

неделю 

умножить 

количество 

занятий в 

групповые 

занятия 

воспитатели: 

Шадрина В.В., 
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неделю на 36 Подгрупповые 

занятия 

индивидуальные 

занятия 

Сидорова М.Е. 

Коррекционно-

педагогическая 

помощь 

5 занятий в 

неделю 

умножить 

количество 

занятий в 

неделю на 36 

индивидуальные 

занятия 

тьютор: 

Слепцова З.Г. 

Психологическая 

помощь 

1 занятие в 

неделю 

36 занятий 

(учебных 

часов) в год 

индивидуальные 

занятия 

педагог -

психолог: 

Кузьмина А.П. 

Логопедическая 

помощь 

2 занятия в 

неделю 

72 занятия 

(учебных 

часов) в год 

индивидуальные 

занятия 

учитель - 

логопед: 

Протодьяконова 

Н.В. 

 

IV. Программа сотрудничества с семьей 

Задачи Мероприятия Срок проведения и 

ответственный 

Ознакомление родителей с 

результатами первичной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

-Родительские собрания 

-Индивидуальные беседы 

-Корректировка ИОМ и 

ИОП 

сентябрь, февраль, май 

воспитатели, специалисты 

Проведение консультаций 

по освоению ООП 

дошкольного образования и 

вовлечение в совместную 

образовательную 

деятельность с детьми 

- Тематические встречи 

-Открытые занятия 

-Родительские собрания 

-Индивидуальные 

консультации 

-Совместная проектная 

деятельность 

В течение года 

воспитатели, педагог-

психолог, воспитатель по 

физической культуре, 

музыкальный руководитель, 

методист 

Создание условий для 

социализации детей в 

обществе, инклюзия в среду 

нормально развивающихся 

сверстников 

совместная проектная 

деятельность 

В течение года тьютор, 

педагог-психолог, методист 

Проведение консультаций 

по освоению 

адаптированной ООП 

дошкольного образования и 

-Тематические встречи 

- Открытые занятия 

- Родительские собрания 

- индивидуальные 

В течение года специалисты 

коррекционного профиля, 

педагог-психолог, методист, 

специалисты медицинского 
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вовлечение в совместную 

коррекционно-

развивающую деятельность 

с детьми 

консультации 

- Совместная проектная 

деятельность 

-Совместные поручения с 

детьми 

профиля 

Обеспечение равных 

условий при подготовке 

детей к школе 

индивидуальные занятия со 

специалистами 

- Организация «Маминой и 

папиной школы» для 

совместных занятий с 

детьми и родителями 

- Организация экскурсий в 

школу 

в середине и в конце 

учебного года в 

подготовительной к школе 

группе воспитатели, 

педагог-психолог, 

специалисты 

коррекционного профиля 

 

V. Мониторинг индивидуального развития 

5.1. Результаты мониторинга индивидуального развития ребенка на основе 

совместной экспертной оценки освоения ИОП родителями и специалистами 

 

  

Освоение 

образовательных 

областей 

Оценка 

родителями 

Оценка 

воспитателями 

Оценка 

специалистами 

коррекционного 

профиля 

ОО «Физическое 

развитие» 

   

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

   

ОО «Речевое 

развитие» 

   

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

   

ОО 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

   

Специфические 

коррекционные 

задачи, не входящие 

в ООП дошкольного 

образования 

   

 

5.2. Итоговый контроль 

"Согласовано" 

Старший воспитатель:___________________ Винокурова Александра Григорьевна 

Воспитатели: 

___________________ Шадрина Виктория Викторовна 
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___________________ Сидорова Мария Еримеевна 

Педагог-психолог: 

___________________Кузьмина Алена Петровна 

Тьютор: 

___________________ Слепцова Зинаида Григорьевна 

Учитель - логопед: 

___________________ Протодьяконова Нарыйа Владимировна 

С результатами работы за год ознакомлен. 

Родитель: 

___________________ Гаврильева О.А. 

 

Результат мониторинга индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ 

 

Имя ребенка: ГМ-1 

Группа: подготовительная «Почемучки» 

 

 2019-2020 уч.гг. 2020-2021 уч.гг. 

Познав. 

Развитие 

% 

Соц.комм. 

развитие 

% 

Эмоц.волев. 

сфера 

% 

Познав. 

Развитие 

% 

Соц.комм. 

развитие 

% 

Эмоц.волев. 

сфера 

% 

нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг нг кг 

выс             

сред  +  +   +  +    

низк +  +  + +     +  

 

Индивидуальный план психологического сопровождения 

Г.М. - 12.11.2014 года рождения 

воспитанник МБДОУ Д/с № 30 «Малышок» 

старшая группа 

на 2020-2021 уч. гг. 

 

Основной диагноз: ЗПР. 

Планируемые результаты освоения программы. 

 Сформировано представление о самом себе, овладевают элементарными 

навыками для выстраивания адекватной системы, положительных личностных 

оценок, позитивного отношения к себе. 

 Сотрудничают со взрослыми и сверстниками, овладевают навыком продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности. 

 Сформировано адекватное восприятие окружающих предметов и явлений. 

 Сформированы перцептивные действия (рассматривания, выслушивания, 

ощупывания). Овладевают системой сенсорных эталонов. Соединяют сенсорный 

опыт со словом. 
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 Овладевают единым процессом познания реального мира через тесное 

взаимодействие трех основных форм мышления: наглядно - действенного, 

наглядно - образного и словесно - логического. 

 Усваивают количественные и качественные отношения между предметами. 

Сопоставляют предметы по форме, величине, пространственному расположению 

и по количеству. Понимают, что количество не зависит от величины, цвета, 

формы и расположения. 

 У детей формируется представление о различных предметах и явлениях 

окружающей действительности, о человеке, видах его деятельности и 

взаимодействия с природой. 

 Развивается речь и коммуникативные способности во всех видах детской 

деятельности, в повседневной жизни, в процессе общения с членами семьи, со 

взрослыми, сверстниками. 

 Развита мелкая моторика, сформировано хватание, выделение каждого пальца, 

выработана согласованность действий обеих рук, определена ведущая рука. 

 Дети интересуются игрушками, могут выполнять предметно-игровые действия, 

играть со сверстниками. 

 

Планируемые психологические мероприятия. 

1. Помощь в адаптации ребенка к социальной среде. Помочь ребенку поверить в 

собственные силы, снизить уровень ситуативной тревожности, сформировать позитивное 

отношение и контакты ребенка со сверстниками. 

2. Диагностика психических процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления. 

Эмоционально-личностной сферы. Наблюдение за ребенком. Социально- 

коммуникативное развитие (самостоятельность, самооценка). Игровая деятельность. 

3. По результатам диагностики назначается необходимое коррекционно- развивающее 

занятие. 

4. Отслеживание динамики развития. 

 

Развивающая работа и психологическая коррекция. 

Социально-коммуникативное развитие. 

- Стабилизировать эмоциональный фон. 
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- Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия, снижение отчужденности. 

- Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

- Учить реализовать и развивать игровые замыслы, учить выполнять роли, участвовать в 

ролевом взаимодействии. Использовать речь в игре, мимику, жесты. Активно 

использовать предметы заместители. 

- Учить взаимодействовать со взрослыми и ровесниками, выражая содержание общения 

разнообразными способами: вступать диалогическое общение, понимать разнообразные 

инициативные общения, адекватно на них реагировать. 

- Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности. 

Познавательное развитие. 

- Развивать разнообразные познавательные интересы. Стремление понять суть 

происходящего. Классифицировать предметы по их свойствам. Сравнивать объекты по 

критериям. Например, свойства материала, из которого изготовлен предмет, функций 

предмета, назначения бытовых предметов. 

- Формировать способность к рассуждению. 

- Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события. 

Речевое развитие. 

- Развивать словарный запас. 

- Развивать навыки диалогического общения. 

 

Развивающая работа по проблеме в развитии. 

Эмоционально-личностная: 

- Обогащать позитивный эмоциональный опыт. 

- Создавать условия для проявления самостоятельности. 

- Формировать способность к осознанию ребенком своих переживаний, их причин, 

особенностей проявления. 

Коммуникативно-личностная. 

- Формировать интерес к ровесникам и взрослым как партнерам по общению. 

- Стимулировать инициативу в общении. 

Личностно-поведенческая. 

- Создавать ситуации успеха, условия для проведения самостоятельности, общения. 
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Интеллектуально-личностная. 

- Развивать познавательные интересы. 

- Учить использовать приемы произвольной регуляции внимания, памяти, восприятия, 

воображения, учить рассуждать, делать умозаключения. 

 

Этапы работы педагога-психолога 

в работе с детьми по индивидуальному маршруту. 

Ф.И. ребенка: 

Группа: 

1. Наблюдение за ребенком в коллективе, на занятиях. 

2. Обследование ребенка с целью выявления возможных причин нарушения. 

3. Консультация родителей по заявленной проблеме. 

4. Консультация педагогов по заявленной проблеме. 

5. Цикл коррекционно-развивающих занятий. 

6. Отслеживание динамики после цикла коррекционно-развивающих занятий. 

7. Итоговая беседа с родителями. 

   

5.2. Системность в деятельности по достижении успешности в обучении детей 

указанной группы 

 

Тематическая программа группового сопровождения 

 

Месяц Форма работы С кем ведется работа 

сентябрь-октябрь Наблюдение за 

адаптационным периодом 

детей младших групп. 

Оформление персональных 

данных и адаптационного 

листа на каждого вновь 

прибывшего ребенка. 

1 этап – 

- диагностический 

С вновь прибывшими 

детьми во всех группах, 

всех родителей вновь 

прибывших детей, 

дети 2 младших, средних 

групп 
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Цель: изучение нарушений 

психологического здоровья 

у детей 

- Анкетирование родителей 

- Занятия с детьми 3-4 лет в 

период адаптации по 

программе А.С. Роньжиной 

- Банк данных детей с ОВЗ 

и группы риска 

октябрь-ноябрь - Проективная диагностика 

по рисункам детей на тему 

«Я в детском саду» 

- Папки-передвижки с 

информациями для 

родителей: 

«Возрастные особенности 

детей дошкольного 

возраста», «Игры с детьми 

во время адаптации», 

«Особый ребенок» 

- Месячник 

психологического здоровья. 

- Кружковая деятельность 

педагогов 

- Работа консультативного 

пункта (очно и 

дистанционно) 

- КРЗ по подгруппам 

- Песочная терапия 

- Представление детей на 

ПМПк 

Со всеми вновь 

прибывшими детьми, 

родители, 

дети с ОВЗ, 

дети «группы риска» 

ноябрь-декабрь 2 этап: 

-информационный 

Цель: Информирование 

родителей и педагогов об 

имеющихся нарушениях в 

развитии детей. 

-Выступление на общем 

родительском собрании для 

родителей 

«Психологическое здоровье 

дошкольников». 

-Семинар-практикум  

-Занятия в сенсорной 

комнате 

Педагоги, родители 

педагоги, специалисты 

родители с детьми 

родители 

декабрь 3 этап: 

- Практический 

Цель: Профилактика и 

коррекция нарушений 

все выявленные дети с 

нарушениями 
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психологического здоровья 

детей 

-Индивидуальные 

консультации родителям 

детей с ОВЗ 

-Промежуточная 

диагностика детей 

январь - Семинар-практикум 

«Психологическое здоровье 

дошкольника» 

- Работа консультационного 

пункта 

- Подгрупповые занятия по 

социально-эмоциональному 

развитию детей 

- Памятки, буклеты по 

работе с детьми ОВЗ 

педагоги, специалисты 

родители подготовительных 

групп 

февраль - Семинар для педагогов 

«Формы работы с детьми со 

сложными нарушениями» 

- Стендовые информации 

«Как вести себя родителям с 

гиперактивными детьми», 

«Как научить ребенка 

делиться», «Застенчивость», 

«Тревожность у детей» 

педагоги 

Март - Месячник 

психологического здоровья 

обучающихся; 

- Работа консультационного 

пункта; 

- Консультация 

«Агрессивность 

дошкольников» 

- Подготовка материалов 

для итогового ПМПк 

родители с детьми 

дети, педагоги, родители 

родители 

Апрель - Занятие родительского 

клуба «Здоровая семья» на 

тему «В здоровом теле-

здоровый дух» 

- Консультация 

«Гиперактивное поведение 

ребенка», «Развиваем 

мыслительные операции и 

речь ребенка» 

- Групповая консультация 

«Каждый педагог-психолог» 

дети с родителями 

родители 

педагоги 

Май 4 этап: 

- Итоговая диагностика 

родители 

дети 



70 
 
 

 

детей 

- Консультация «Польза 

подвижных игр для 

развития мышления» 

- Контрольный 

Цель: Определение 

эффективного результата 

работы 

- Анкетирование родителей 

«Психолог и я» 

родители 

 

 Результаты степени адаптации детей в ДОУ  

(после реализации программы): 

Уч.гг 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

легкая 42,5 % 48 % 66,9 % 68 % 82,1 % 

средняя 54,5 % 52 % 28,3 % 30 % 16,8 % 

тяжелая 3 % 0 % 4,7 % 2 % 0,99 % 

 

Результаты мониторинга групповой работы на улучшение эмоционально-

личностной сферы детей средних групп 

 2016-2017 уч.гг. 2017-2018 уч.гг. 2018-2019 уч.гг. 2019-2020 уч.гг. 
нач.уч.г кон.уч.г нач.уч.г кон.уч.г нач.уч.г кон.уч.г нач.уч.г кон.уч.г 

Низ. 9,7 % 7,5 % 12,8 % 7,1 % 11,7 % 9,6 % 9 % 4% 

Сред. 45,2% 46,5 % 69,8 % 71,4 % 46,5 % 48,4 % 42 % 34 % 

Выс. 45,1% 46 % 17,4 % 21,4 % 41,8 % 42 % 49 % 62 % 

 

Результаты мониторинга детей «группы риска» на улучшение эмоционально-

личностных проблем 

 2016-2017 уч.гг. 2017-2018 уч.гг. 2018-2019 уч.гг. 2019-2020 уч.гг. 
нач.уч.г кон.уч.г нач.уч.г кон.уч.г нач.уч.г кон.уч.г нач.уч.г кон.уч.г 

Низ. 31,2 % 28,6 % 29,8 % 27,3 % 32,3 % 26,7 % 27,9 % 25,3 % 

Сред. 49,5 % 49,9 % 46,3 % 47,3 % 41,5 % 45,2 % 41 % 41,1 % 

Выс. 19,3 % 21,5 % 23,9 % 25,4 % 26,2 % 28,1 % 31,1 % 33,6 % 

 

 

Результаты мониторинга групповой работы на развитие познавательной сферы 

детей старших группах 

 

 2015-2016 уч.гг. 2016-2017 уч.гг. 2017-2018 уч.гг. 2018-2019 уч.гг. 2019-2020 уч.гг. 
нач.уч.г кон.уч.г нач.уч.г кон.уч.г нач.уч.г кон.уч.г нач.уч.г кон.уч.г нач.уч.г кон.уч.г 

Низ. 27 % 22,4 % 25,3 % 23 % 10,3 % 6,49 % 26,6 % 23,5 % 27 % 21,3 % 

Сред. 43,3 % 45,3 % 56,1 % 57,7 % 69,3 % 71,4 % 37,6 % 38,2 % 49,7 % 52,9 % 

Выс. 29,7 % 32,3 % 18,6 % 19,3 % 20,4 % 22 % 35,8 % 38,2 % 23,3 % 25,8 % 
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5.3. Экспертная деятельность при создании условий для успешности в обучении 

Мониторинг успешности в обучении, прогнозировании и планировании 

 

Аналитическая справка и результаты мониторинга успеваемости детей с ОВЗ. 

 

Цель работы: создание условий для полноценного психического развития воспитанника 

с ОВЗ. 

Основными задачами деятельности педагога-психолога при работе с детьми ОВЗ за 

2015-2020 учебные годы были: 

1.Содействие созданию социально-психологических условий для успешного развития 

детей, опираясь на индивидуальные особенности; 

2.Оказание помощи в адаптационный период. 

3.Изучение мед. карт вновь поступивших детей для определения направлений 

индивидуальной работы. 

4. Создание условий для полноценного эмоционального развития детей. Развитие 

коммуникативных способностей у детей с ОВЗ. 

5. Социальная адаптация ребенка с ОВЗ в обществе. 

6. Просветительская работа педагогов и родителей в психологических особенностях 

детей и использование этих знаний в интересах ребенка. 

     Первичная психологическая диагностика детей осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 Познавательные процессы (мышление, память, внимание); 

 Эмоционально – волевая сфера (тревожность, эмоциональное состояние) 

 Мотивационная сфера 

 Личностная сфера (самооценка). 

      По полученным индивидуальным результатам на каждого ребенка составляется ИОМ 

и АОП, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Каждая программа 

состоит из 10-15 индивидуальных занятий, при соблюдении режима проведения – 1-2 

раза в неделю. Продолжительность занятия составляет 15 – 25 минут. 

      После окончания проведения индивидуальных коррекционно – развивающих занятий, 

проводится вторичная психологическая диагностика. Анализ полученных результатов 

выявил положительную тенденцию развития познавательных процессов, эмоционально – 

волевой, мотивационной и личностной сферы. 
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                            Результаты мониторинга успеваемости детей с ОВЗ 

 

Возр. 

группа 

Количество детей 2017/2018 уч.гг. 2018/2019 уч.гг. 2018/2019 уч.гг. 

2017/ 2018 2018/ 2019 2019/ 2020 Н.г 

 % 

К.г 

 % 

Н.г  

% 

К.г 

 % 

Н.г % К.г. % 

II мл.гр 1 - 1 36,8 42,5 - - 37,2 43,4 

Сред. 2 2 - 41,7 53,6 48,9 52,8 - - 

Стар. 2 3 2 45,8 56,4 68,2 76,4 54,2 64,3 

Подг. 4 2 13 65,4 74,6 41,8 54,3 57,3 63,5 
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«Игралочка» - развитие произвольности психических процессов.  

            Задачи программы:  

1. Преодоление страха, замкнутости, нерешительности  

2. Снижение психоэмоционального напряжения  

3. Развитие памяти, восприятия, внимания, мышления и речи  

4. Формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе.  

             По данной программе работаем с 2016 года, программа рассчитана для воспитанников 

4-6 лет и включает в себе 17 занятий. Занятия проводятся один раз в неделю, 

продолжительностью 20-30 минут (зависит от возраста ребенка).  

             Принципы:  

1. Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка;  

2. Принцип комплексности методов психологического воздействия;  

3. Принцип усложнения;  

4. Учет объема и степени разнообразия материала;  

5. Учет эмоциональной сложности материала.  

              Все занятия имеют общую структуру, наполняемую разным содержанием. Структура 

была разработана с учетом возрастных особенностей ребенка дошкольного возраста.  

              Занятия состоят из нескольких частей, каждая их которых может быть использована 

самостоятельно.  

               Часть 1. Вводная.  

Цель - настроить ребенка на совместную работу, установить эмоциональный контакт. 

Основные процедуры - приветствия, игры с именами.  

               Часть 2. Рабочая.  

На эту часть приходится смысловая нагрузка всего занятия. В нее входят этюды, упражнения, 

игры, направленные на развитие и частичную коррекцию эмоционально-личностной и 

познавательной сфер ребенка.  

                Основные процедуры и технологии:  

- элементы сказкотерапии с импровизацией и психодрамы;  

- игры на развитие навыков общения, уверенности в себе;  

- игры на развитие восприятия, памяти, мышления, воображения;  

- рисование, кляксография, пуантилизм.  

                 Часть 3. Завершающая.  

     Основной целью этой части занятия является закрепление положительных эмоций от 

работы на занятии, а также проведение рефлексии.  
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     Каждое занятие обязательно включает в себя методы, приемы и процедуры, 

способствующие саморегуляции ребенка, а именно:  

- упражнения на мышечную релаксацию (снижает уровень возбуждения, снимают 

напряжение);  

- дыхательную гимнастику (действует успокаивающе на нервную систему);  

- мимическую гимнастику (направлена на снятие общего напряжения, играет большую роль в 

формировании выразительной речи у ребенка);  

     Эти процедуры могут проводиться в любой части занятия, в зависимости от ситуации. 

 

6.2.Использование инновационных форм и методов, технологий работы по данному 

направлению 

 

декабрь, 

2016 

Выступление на городском 

логопедическом месячнике 

«Совместная работа с 

родителями по профилактике и 

коррекции речевых нарушений 

у детей» 

Городской Сертификат 

о распространении 

опыта 

март,  

2017 

Выступление на городском 

семинаре «Интеллектуальное 

развитие детей дошкольного 

возраста» 

Городской Сертификат 

о распространении 

опыта 

26/27.05. 

2017 

Участие в республиканском 

семинаре «Общение матери и 

ребенка раннего возраста с 

ОВЗ: диагностика и коррекция» 

На уровне РС(Я) Сертификат 

май, 

2017 

Выступление на городском 

семинаре МО педагогов-

психологов ДОУ г.Якутска 

«Преемственность: детский сад 

– школа» 

Городской Сертификат 

30.11.2017 Выступление в 

республиканском курсе для 

педагогов-психологов с темой 

«Песочная терапия-как способ 

развития речи ребенка» 

На уровне РС(Я) Сертификат 

о распространении 

опыта 

ноябрь, 

2018 г 

Выступление на городском 

семинаре-практикуме для 

педагогов-психологов ДОУ 

«Цвет как элемент сенсорного 

воспитания в развитии ребенка 

с ОВЗ» 

Городской Сертификат 

о распространении 

опыта 

15.11/15.12.

2018 

Выступление на городском 

логопедическом месячнике 

«Совершенстовование речевого 

развития детей дошкольного и 

Городской Сертификат  

о распространении 

опыта 
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младшего школьного возраста 

детей с ОВЗ» 

24.10.2019 Выступление на фестивале 

СИО «Методические 

разработки с использованием 

мультимедийных технологий в 

ДОУ» 

Городской Сертификат о 

распространении опыта 

ноябрь, 

2020г. 

Дистанционный конкурс 

«Палитра педагогического 

мастерства» 

Городской Диплом II ст. в 

номинации «Открытое 

мероприятие для 

педагогов» 
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6.3. Комплексность программ 

 

Аннотация программы 

          Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад присмотра и 

оздоровления № 30 «Малышок» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому развитию, познавательному развитию, речевому развитию, 

социально-коммуникативному развитию, художественно-эстетическому развитию.               

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

          Программа сформирована в соответствии с принципами, определёнными 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (ФГОС ДО): поддержка разнообразия детства; личностно-развивающий и 

гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; уважение личности ребенка; 

реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

позитивная социализация; содействие и сотрудничество детей и взрослых; сотрудничество 

организации с семьёй; сетевое взаимодействие с организациями и другими партнёрами; 

индивидуализация дошкольного образования; возрастная адекватность образования; 

развивающее вариативное образование.  

            Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, восприятии художественной литературы и искусства, 

конструировании, изобразительной, музыкальной, двигательной, трудовой.  

           Образовательная программа ДОУ реализуется в организованных совместных и 

самостоятельных формах обучения и включает время, отведенное на: образовательную. 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных 

моментов; индивидуальную работу с воспитанниками; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями воспитанников по реализации образовательной 

программы. 

            Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 
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характеристики развития личности ребёнка. Основные характеристики развития личности 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе 

завершения дошкольного образования и являются определённым отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. Результат освоения 

воспитанниками содержания образовательной программы ДОУ проводится через 

утверждённые методики диагностирования промежуточных и итоговых результатов 

развития детей.  

                 В соответствии с ФГОС ДО планирование построено на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, основной из которых ведущим видом деятельности является 

игра, поэтому освоение содержания всех образовательных областей предусмотрено в 

игровой деятельности, а также в коммуникативной, двигательной, музыкальной, трудовой, 

изобразительной, познавательно-исследовательской деятельности. Предусмотрена такая 

организация воспитательно-образовательного процесса, чтобы каждый ребенок мог 

проявить свои качества, способности, предпочтения и получить удовольствие от 

совместной познавательной, творческой, игровой деятельности с детьми и педагогами.  

                 В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 

детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 

проектная деятельность «Я вижу мир», «Читаем вместе», работа педагогов по КМЦ. 

                   Комплексные программы:  

 Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика-Синтез М., 2016 

г.  

                   Парциальные программы:  

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик» под ред.Н.Ю.Куражевой, 2014 г. 

 Программа по профориентации «Путешествие в мир профессий»;  
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 Программа повышения учебной мотивации для детей 5-7 лет «Путешествие будущих 

первоклассников»;  

 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению . 

                 Коррекционные программы:  

 Программа обучения и воспитания с фонематическим недоразвитием. Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина.  

 Образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищева.  

 Адаптированная образовательная программа для работы с детьми 4-7 лет с ОВЗ. Ю.А. 

Афонькина, З.Ф. Себрукович, О.В. Бороздина, Е.В. Дубина, Е.Н. Светлова, И.Н. 

Шемякина.  

 Формирование моторно-двигательных умений посредством штрихографии у детей с 

ОВЗ 5-6 лет. О.Н. Небыкова  

                Региональные программы:  

 С 2016 уч. года - Тосхол. Оонньуу огону иитии эйгэтигэр. Д.Г. Ефимова. Дьокуускай. 

2016 с.  

 Тосхол бырагыраама – Сана кэрдиис кэмнэ. Д.Г. Ефимова. Дьокуускай. 2014 с.  

 

Анализ общего уровня готовности детей подготовительной группы 

№ Группа Воз

раст  

Кол Начало года (октябрь 2019) Конец года (апрель 2020) 

 Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

3 «Любознайки» 6-7 42 5 19 18 2 16 24 

 Итого 42 5 (12%) 19 (45%) 18 (43%) 2 (5%) 16 (38%) 24 (57%) 

 

№ Группа Воз

раст  

Кол Начало года (октябрь 2018) Конец года (апрель 2019) 

 Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

1 «Почемучки» 6-7 33 2  26  5  1 25 7 

2 «Вундеркинды» 6-7 44 5  14  25  2 15 27 

3 «Любознайки» 6-7 42 2  13  27  1 14 27 

 Итого 119 9 (7,5%) 53 (44,5%) 57 (48%) 4 (4%) 54 (46%) 61 (52%) 

№ Группа Воз

раст  

Кол Начало года (октябрь 2017) Конец года (апрель 2018) 

 Низкий Средний Высокий Низкий  Средний Высокий 

1 «Почемучки» 6-7 34 4 18 12 1 17 16 

2 «Вундеркинды» 6-7 35 6 14 15 2 15 18 

 Итого 69 10(15%) 32 (46%) 27 (39%) 3 (5%) 32 (47%) 34 (50%) 
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- анкетирования и тестирования родителей;  

- совместной творческой деятельности.  

Факторы, обеспечивающие реализацию программы:  

- единство в работе детского сада и семьи по воспитанию детей, планомерная и 

систематическая работа с родителями для установления единства воздействия на ребенка;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях между педагогами и родителями, укрепление 

авторитета педагога в семье и родителей в детском саду;  

-повышение психолого-педагогической культуры родителей;  

- взаимопомощь в совместной работе по воспитанию дошкольников;  

- способствование эмоционально-положительному общению детей, родителей и 

педагогов;  

- обобщение опыта семейного воспитания;  

Проект реализуется в три этапа: подготовительный, основной, итоговый. 

Подготовительный этап:  

Цель: самосовершенствование по данной теме.  

∙Анкетирование родителей;  

∙ Составление перспективного плана по реализации проекта;  

∙ Изучение литературы, новых методик и технологий по вопросам психологического 

воспитания детей;  

∙ Индивидуальное консультирование родителей и привлечение их к участию в проекте;  

∙ Оценка собственных возможностей и ресурсов в решении задач проекта.  

Основной этап  

Цель: реализация проекта в образовательную практику.  

∙ Разработка конспектов занятий, творческих мастерских;  

∙ Проведение совместных мероприятий детей и родителей;  

∙ Создание презентаций к тематическим занятиям и беседам;  
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∙ Мониторинг эффективности.  

Итоговый этап  

Цель: подведение итогов, анализ результатов по реализации программы. Определение 

дальнейших перспектив.  

∙ Анализ результатов программы, оформление результатов;  

∙ Анкетирование и опрос детей и родителей. Обобщение работы и размещение 

информации в Интернете на сайте детского сада.  

     Реализация программы «Здоровая семья», предполагает взаимодействие детского сада 

№ 30 «Малышок» с родителями воспитанников и педагогов. В ходе реализации 

программы  используются различные тематические занятия: 

Время проведения Тема встречи Этапы Ответственные 

Сентябрь «Здравствуй, 

детский сад!» 

Круглый стол Педагог-психолог, 

Старший 

воспитатель 

Октябрь «Золотая осень» Мастер–класс 

«Волшебные картины» 

Педагог-психолог, 

 

Ноябрь «Семейные 

ценности и 

традиции» 

Ознакомление в 

формате НПК семейных 

традиций в семье. 

Педагог-психолог, 

воспитатели групп 

Декабрь «Зимняя сказка» - Игры и конкурсы с 

детьми и родителями; 

- Изготовление 

новогодней поделки. 

Инструктор по ФК, 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 

Январь «Будущие 

первоклассники» 

для 

подготовительных 

групп 

-Семинар-тренинг «Ваш 

ребенокпервоклассник»; 

-Тест «Готовы ли Вы 

отдать 

ребенка в школу» (А.Е. 

Хасановой); 

-нарисовать цветными 

карандашами портрет 

своего 

ребенка-первоклассника 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

подготовительных 

групп 

Февраль «Роль отца в 

семейном 

воспитании» 

- Игры и развлечения 

для детей и 

родителей «Папа-

гордость моя!». 

- Выставка детских 

рисунков «Мой 

папа самый лучший»; 

Педагог-психолог, 

воспитатели групп 



84 
 
 

 

Март «Весенняя капель» - Конкур «Мама и 

дочка»; 

- Мастер-класс 

«Цветы для дорогих и 

любимых» 

Музыкальный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

воспитатели групп 

Апрель «В здоровом теле-

здоровый дух» 

итоговый. 

Спортивное 

соревнование «Быстрее, 

выше, сильнее» 

Инструктор по ФК, 

медицинская 

сестра, старший 

воспитатель 

 

         Беседы, семинары - тренинги познавательного цикла проводятся  с использованием 

мультимедийных презентаций.  

         Мы считаем, что именно единство в воспитании, осуществляемое детским садом и 

семьей, обеспечивает определенную системность работы организма ребенка. При этом 

более успешно происходит формирование личности ребенка, более прочными становятся 

навыки и привычки поведения, организованнее, целенаправленнее и радостнее его 

деятельность. Совместное содержательное проведение досуга, когда родители и дети 

вместе отдыхают, занимаются творческой деятельностью, способствует укреплению и 

углублению духовных связей между ними. В процессе совместной деятельности 

педагогов, детей и родителей в рамках технологии проектирования, мы должны прийти к 

выводу, что никакие формы работы с родителями не принесут должного результата, если 

семья не будет участвовать в планировании, в организации и в отслеживании результатов 

деятельности. Эти три условия мы взяли за основу.  

          Ожидаемый результат: родители, участвуя в планировании, организации, а затем и в 

отслеживании результатов, являются активными участниками образовательного процесса, 

начинают понимать собственную ответственность за воспитание детей.  

          Воспитание – сложное и ответственное дело. Педагогическая грамотность 

родителей становится необходимым условием правильного воспитания подрастающего 

поколения.  

          Воспитание детей – процесс творческий и процесс двуединый: в нем происходит не 

только формирование личности воспитанника, но и личности педагога – его 

самовыражение, самоутверждение и нравственное самосовершенствование. 
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          Также по работе с родителями, начиная с 2015 года, веду консультационный пункт 

«Лесная сказка».  

          Цель пункта обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, повышения педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста в форме семейного 

образования, поддержке всестороннего развития личности детей. За 2015-2020 уч.гг пункт 

посетили 218 родителей. 
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7.2.Использование инновационных форм и методов, технологий работы по данному 

направлению 

декабрь, 

2016 

Выступление на городском 

логопедическом месячнике 

«Совместная работа с 

родителями по профилактике и 

коррекции речевых нарушений 

у детей» 

Городской Сертификат 

о распространении 

опыта 

26/27.05. 

2017 

Участие в республиканском 

семинаре «Общение матери и 

ребенка раннего возраста с 

ОВЗ: диагностика и коррекция» 

На уровне РС(Я) Сертификат 

май, 

2017 

Выступление на городском 

семинаре МО педагогов-

психологов ДОУ г.Якутска 

«Преемственность: детский сад 

– школа» 

Городской Сертификат 

30.11.2017 Выступление в 

республиканском курсе для 

педагогов-психологов с темой 

«Песочная терапия-как способ 

развития речи ребенка» 

На уровне РС(Я) Сертификат 

о распространении 

опыта 

Ноябрь, 

2018 

Родительский клуб «Здоровая 

семья: «Семейные ценности и 

традиции» 

Внутри ДОУ Жюри 

24.10.2019 Выступление на фестивале 

СИО «Методические 

разработки с использованием 

мультимедийных технологий в 

ДОУ» 

Городской Сертификат о 

распространении 

опыта 

Ноябрь, 

2020 г. 

Участие в дистанционном 

конкурсе «Палитра 

педагогического мастерства» 

Городской Диплом II ст. 
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1. Групповые консультации на тему: «Влияние типа нервной деятельности на их 

взаимоотношения со взрослыми», «Польза подвижных игр для развития мышления», 

«Взаимодействие воспитателей с родителями» и т.д.  

2. Семинары-практикумы на тему: «Внимание-гиперактивный ребенок», «Инклюзивное 

образование», «Профилактика утомления», «Психологическое здоровье дошкольника», 

«Арт-терапия» и т.д.  

3. Мини-тренинговые занятия на тему: «Развитие коммуникативных навыков», «Желаем 

добра», «Стресс и способы регуляции эмоционального состояния», «Повышение 

уверенности в себе» и т.д.  

4. Выступления на педагогических советах и часах.  

     Со всеми сотрудниками проводилась психопрофилактическая работа по снятию 

психического и эмоционального напряжения.  

     Индивидуальные консультации:  

1. «Организация педагогического процесса в период адаптации».  

2. «Взаимодействие воспитателей с родителями».  

3. «Тактика поведения педагога в ситуации служебного конфликта».  

4. «Гиперактивные дети».  

5. «Детская агрессивность».  

6. «Проблема детского онанизма».  

7. «Эмоциональное состояние взрослого как опосредующий фактор эмоционального 

состояния детей».  

8. Проблемы межличностных отношений в коллективе детей.  

9. Методические консультации.  

10. Встречи по личным вопросам.  

     Методическая работа.  

1. Участие в мобильном десанте психологов по консультационно-методическому 

сопровождению семейного воспитания, посвященного ко Дню семьи «Созвездие 
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педагогических талантов»: мастер-классы лучших воспитателей и педагогов 

допобразования ДОО РС(Я) для жителей и гостей г.Якутска, 7-10.06.2016 г. 

2. Выступление в семинаре педагогов-психологов ДОУ г.Якутска «Преемственность: 

детский сад – школа», май, 2018 г. 

3. Выступление на городском семинаре-практикуме МО для педагогов-психологов ДОУ 

«Цвет как элемент сенсорного воспитания в развитии ребенка с ОВЗ», ноябрь 2018 г.\ 

4. Член состава жюри аттестационного комитета при ДОУ.  

     Самообразование.  

 Взаимодействие с психологами города.  

 Приобретение необходимой психологической литературы.  

 Изготовление методических пособий.  

 Дидактический и диагностический материал.  

 Наглядная информация для родителей и воспитателей.  

 Мультимедийные презентации.  

    Положительными моментами в работе было следующее: повышена эффективность в 

коррекции психосоматики, эмоционально-личностных нарушений с помощью песочной 

терапии, при проведении групповых занятий у детей усвоились коммуникативые навыки, 

социальная адаптация. С помощью занятий, направленных на развитие самосознания, у 

детей усилилась мотивация на собственную эмоциональную и поведенческую 

саморегуляцию.  

     Была пополнена личная библиотека методической литературы:  

1. Практические семинары и тренинги для педагогов. –Вып.1 Воспитатель и ребенок: 

эффективное взаимодействие/ авт.-сост. Е.В. Шитова.-Изд. 3-е, испр. – Волгоград: 

Учитель, 2016.  

2. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) 

сост.Е.В. Доценко.-Изд.2-е,испр.-Волгоград:Учитель,2015.  
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3. Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со 

сказкой.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

3. «Адаптированная образовательная программа для работы с детьми 4-7 лет» 

(Авторысоставители: Ю.А. Афонькина, З.Ф. Себрукевич. Издательство «Учитель»),  

      Все это позволило сделать работу плодотворнее. Приобретенные знания эффективно 

использованы и на коррекционных занятиях и в составлении консультаций в работе, как с 

родителями, так и с педагогами. Проведенная работа позволила проявить себя, повысить 

собственные профессиональные знания, позволила выявить свои профессиональные 

возможности, повысила самооценку специалиста, простимулировала дальнейший интерес 

к выбранной профессии. 

8.2.Использование инновационных форм и методов, технологий работы по данному 

направлению 

03.12.2016 Участие в ежемесячном 

Международном конкурсе «Лучшая 

методическая разработка»: тренинг для 

сплочения коллектива в ДОУ 

«Единодушие» 

Диплом 

декабрь, 2016 Публикация учебно-методического 

материала: тренинг на сплочение 

коллектива «Единение» 

Свидетельство 

2016 Форум работников образования 

г.Якутска «Профессиональный 

стандарт» 

Сертификат 

14.02.2019 Педагогические чтения среди педагогов  

Строительного округа «Инновационная 

деятельность в ДОУ» 

Диплом 2 степени 

сентябрь, 2020 Дистанционный конкурс «Воспитатель 

года-2020», приуроченный ко Дню 

Дошкольного работника и 100-летию 

системы дошкольного образования в 

РС(Я) 

Сертификат 

ноябрь,2020 Городской дистанционный конкурс 

профессионального мастерства среди 

специалистов ДОУ «Под созвездием 

Детства», посвященное 100-летию 

системы дошкольного образования в 

РС(Я) 

Сертификат 

ноябрь, 2020  Городской дистанционный конкурс 

«Палитра педагогического мастерства» 

Диплом II степени в 

номинации «Открытое 

мероприятие для педагогов» 
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8.3. Комплексность программ  

Совместное проектирование с учителем-логопедом и тьютором 

Аннотация 

Психолого-педагогический проект «Ладушка: развитие эмоционально-волевой 

сферы у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи как одна из 

основ взаимодействия учителя-логопеда, педагога-психолога и тьютора» 

     Актуальность проекта. У ребенка с нарушениями речи часто нарушены не только 

речевые, но и неречевые психические процессы. Со стороны эмоционально-волевой 

сферы этих детей наблюдаются ряд особенностей: повышенная возбудимость, 

раздражительность или общая заторможенность, двигательное беспокойство, 

неусидчивость, негативизм, замкнутость, неуверенность в себе, обидчивость, плаксивость, 

маловыразительная речь, смена настроения. Эмоционально-экспрессивная лексика 

используется дошкольниками с речевыми нарушениями выборочно и фрагментарно, что 

приводит к трудностям общения с окружающими и налаживания контакта с ними.  

     Цель проекта: создание и апробирование модели взаимодействия педагога-психолога, 

тьютора и учителя-логопеда в процессе коррекционно-развивающей образовательной 

работы по развитию эмоционально-волевой сферы у детей дошкольного возраста. 

     Содержание проекта:  

- подготовка методического обеспечения;  

- психолого-педагогический мониторинг эмоциональной сферы детей;  

- разработка сценариев занятий;  

- повышение педагогической компетентности родителей по развитию эмоциональной 

сферы ребенка семинаре-практикуме «Путешествие в мир эмоций»;  

- информирование родителей в вопросах развития эмоциональной сферы с помощью 

буклетов, стендовой информации.  

- создание фотоальбома «Мир эмоций»;  

- проведение итоговой психолого-педагогической диагностики;  

- обобщение и структурирование по результатам работы. 
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План работы по проекту 

Дата / месяц Работа с детьми Работа с родителями 

Сентябрь Диагностика эмоциональной 

сферы, развития речи в начале 

проекта 

Проведение анкетирования 

по изучению 

эмоционального состояния 

ребенка. 

Октябрь Коррекционно-развивающие 

занятия:  

- Путешествие в осенний лес  

- Царевна-лягушка;  

- Волк и семеро козлят; 

- Гуси-лебеди. 

Стендовая информация о 

детях с эмоциональными 

проблемами:  

«Агрессивный ребенок», 

«Ребенок со страхами», 

«Застенчивый невидимка» 

Ноябрь Коррекционно-развивающие 

занятия:  

- Дюймовочка; 

- Теремок; 

- Путешествие по сказкам; 

- Снежная королева; 

-Стендовая информация о 

способах развития 

интонационной 

выразительности речи. 

-Совместная работа: 

создание фотоальбома «Мир 

эмоций» 

Декабрь Коррекционно-развивающие 

занятия:  

-Приключения Буратино;  

-Путешествие на северный 

полюс;  

-Морское путешествие;  

-Новогоднее путешествие.  

 

Диагностика эмоциональной 

сферы, развития речи детей в 

конце проекта 

Индивидуальные 

консультации для родителей 

по итогам коррекционно-

развивающих занятий. 

   Ресурсное обеспечение проекта.  

   Методические ресурсы: 

 - ФГОС ДО; 

 - образовательные программы.  

   Участники проекта: учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, дети старшей группы, 

родители воспитанников.  

   Результаты реализации проекта:  

- аналитический отчет;  

- тематическое планирование совместной работы педагога-психолога, тьютора и учителя-

логопеда, сценарии занятий, рекомендации для родителей и воспитателей.  
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взаимодействия.  

                Идея проекта – формирование поисковой деятельности детей через создание 

многофункциональной комнаты с оснащенным интерактивным оборудованием, где все 

пространство будет вовлечено для всестороннего развития воспитанника. 

          Проект реализуется в три этапа: подготовительный, основной, итоговый. 

        Организационный этап: 

- Определение цели и задач проекта, подбор  It  -  технологий;  

- Составление плана мероприятий; 

- Анализ среды сетевых ДОУ; 

- Мониторинг познавательных способностей детей; 

- Опрос родителей, педагогов; 

- Создание нормативно-правовой базы; 

- Обучение педагогов по работе с мультимедийными технологиями; 

- Создание программы и внедрение в нее регионального компонента. 

  Основной этап: 

- Организация образовательной деятельности с использованием мультимедийной среды и 

с учетом регионального компонента; 

- Проведение различных форм работы с использованием МС (мультимедийной среды); 

- Использование в работе с родителями вариативных форм  взаимодействия, установление 

связей с социумом; 

- Разработка методических и дидактических материалов, создание информационного 

банка для образовательного сообщества; 

- Взаимодействие сетевых ДОУ с помощью онлайн технологий (Скайп, Твич, Ютуб). 

  Заключительный  этап: 

- Опрос родителей; 

- Анализ эффективности использования МС в работе с детьми дошкольного  возраста; 

- Трансляция опыта на мероприятиях и публикации; 

- Участие в грантах. 

 

Модель сетевого взаимодействия сети ДОУ г.Якутска 
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Распространение педагогического опыта 

 

№ Название мероприятия Уровень Дата 

проведения 

Результат 

1 Педагогические чтения 

среди педагогов 

Строительного округа 

«Инновационная 

деятельность в ДОУ» 

Окружной Февраль, 2019 г. Диплом II ст. 

2 Республиканский форум 

«Дошкольное 

образование: инвестиции 

в будущее»  

Республиканск

ий 

12-14 марта 

2019г 

Сертификат 

участника 

3 Семинар-практикум 

«Ориентир на успех 

каждого: открытые 

возможности», рамках 

сентябрьского совещания 

работников образовании 

г. Якутска. 

Городской Сентябрь, 2019 

г. 

Сертификат  

4 Республиканский курс 

для педагогов-психологов 

ИРОиПК «Песочная 

терапия» 

Республиканск

ий 

23 октября 2019 

г. 

Сертификат за 

распространение 

опыта 

5 Фестиваль СИО 

«Методические 

разработки с 

Городской 24 октября 2019 

г. 

Сертификат за 

распространение 

опыта 
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использованием 

мультимедийных 

технологий в ДОУ» 

6 Конкурс на лучшую 

эмблему (логотип) 

сетевого проекта 

«Мультимедийные 

технологии как средство 

развития поисковой 

активности детей 

дошкольного возраста! 

Городской Ноябрь, 2019 Сертификат 

7 Дистанционный конкурс 

педагогических 

работников РС(Я) 

«Лучший воспитатель 

Якутии-2019»  

Республиканск

ий 

01 января 2020 г. Диплом I ст. 

8 Дистанционный конкурс 

«Палитра 

педагогического 

мастерства» 

Городской ноябрь, 2020 г. Диплом II степени в 

номинации 

«Открытое 

мероприятие для 

педагогов» 
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7 21 августа 

2019 

Форум проектов системы 

образования РС(Я) в 

рамках августовского 

совещания работников 

системы образования. 

 

Республиканский Сертификат о 

распространении 

опыта 

8 24.10.2019. Фестиваль СИО 

«Методические 

разработки с 

использованием 

мультимедийных 

технологий в ДОУ».                                                 

Городской Сертификат о 

распространении 

опыта 
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Наличие публикаций, включая интернет-публикации. 

Дата Наличие 

публикаций; 

публикации в 

электронной 

форме на 

официальных 

сайтах 

Название 

публикаций 

Уровень 

публикации 

Утверждающи

й документ 

03.12.2016 Публикация 

учебно-

методического 

материала в 

Всероссийском 

образовательном 

портале «Портал 

педагога» 

https://portalpedagog

a.ru/servisy/publik/p

ubl?id=14749 

Тренинг на 

сплочение 

коллектива 

«Единение» 

Всероссийский Свидетельство о 

публикации 

 

 

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=14749
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=14749
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=14749
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17.11.2019 Публикация 

учебно-

методического 

материала, 

подтверждающий 

педагогический 

опыт и наработку в 

Республиканском 

электронном 

информационном 

издании «Педагоги 

Якутии»  

https://s2.siteapi.org/

9d2c3b6f936b409/d

ocs/pj8kzbwiemsskg

csc804cocgog0c8k 

 

Презентация 

«Солнечная 

сказка на 

песке» 

Республиканский Свидетельство о 

публикации 

 

 

24.11.2020 Публикация на 

Международном 

образовательном 

портале «Маам.ru» 

https://www.maam.r

u/detskijsad/-

primenenie-

multimediinyh-

tehnologii-v-

dou.html 

 

Статья 

«Применение 

мультимедийн

ых технологий 

в ДОУ» 

Международный  Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

   

 

 

 

https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/pj8kzbwiemsskgcsc804cocgog0c8k
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/pj8kzbwiemsskgcsc804cocgog0c8k
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/pj8kzbwiemsskgcsc804cocgog0c8k
https://s2.siteapi.org/9d2c3b6f936b409/docs/pj8kzbwiemsskgcsc804cocgog0c8k
https://www.maam.ru/detskijsad/-primenenie-multimediinyh-tehnologii-v-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-primenenie-multimediinyh-tehnologii-v-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-primenenie-multimediinyh-tehnologii-v-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-primenenie-multimediinyh-tehnologii-v-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-primenenie-multimediinyh-tehnologii-v-dou.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-primenenie-multimediinyh-tehnologii-v-dou.html
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- Разработка индикаторов оценки и ведение мониторинга эффективности применения 

данных технологий; 

      - Организация дополнительного образования в рамках реализации проекта; 

                Идея проекта – формирование поисковой деятельности детей через метод песочная 

терапия. 

          Проект реализуется в три этапа: подготовительный, основной, итоговый. 

          Организационный этап: 

- Определение цели и задач проекта, подбор технологий;  

- Составление плана, утверждение; 

- Мониторинг познавательных способностей детей; 

- Опрос родителей, педагогов; 

- Создание нормативно-правовой базы; 

- Изучение материалов. 

         Основной этап: 

- Организация образовательной деятельности с использованием мультимедийных 

технологий; 

- Проведение различных форм работы с использованием песочного стола; 

- Использование в работе с родителями вариативных форм  взаимодействия, установление 

связей с социумом; 

- Разработка методических и дидактических материалов, создание информационного 

банка для образовательного сообщества; 

         Заключительный  этап: 

- Опрос родителей; 

- Анализ эффективности использования песочного стола в работе с детьми дошкольного  

возраста; 

- Обмен опытом на семинарах, публикация; 

         В рамках реализации проекта участвовала, выступала в Республиканских, городских, 

окружных мероприятиях. 

№ Название мероприятия Уровень Дата 

проведения 

Результат 

1 Педагогические чтения 

среди педагогов 

Строительного округа 

«Инновационная 

Окружной Февраль, 2019 г. Диплом II ст. 
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деятельность в ДОУ» 

2 Республиканский форум 

«Дошкольное 

образование: 

инвестиции в будущее»  

Республиканский 12-14 марта 

2019г 

Сертификат 

участника 

3 Семинар-практикум 

«Ориентир на успех 

каждого: открытые 

возможности»,в рамках 

сентябрьского 

совещания работников 

образовании г. Якутска. 

Городской Сентябрь, 2019 

г. 

Сертификат  

4 Республиканский курс 

для педагогов-

психологов ИРОиПК 

«Песочная терапия» 

Республиканский 23 октября 2019 

г. 

Сертификат за 

распространение 

опыта 

5 Фестиваль СИО 

«Методические 

разработки с 

использованием 

мультимедийных 

технологий в ДОУ» 

Городской 24 октября 2019 

г. 

Сертификат за 

распространение 

опыта 

6 Конкурс на лучшую 

эмблему (логотип) 

сетевого проекта 

«Мультимедийные 

технологии как средство 

развития поисковой 

активности детей 

дошкольного возраста! 

Городской ноябрь, 2019 Сертификат 

7 Дистанционный конкурс 

педагогических 

работников РС(Я) 

«Лучший воспитатель 

Якутии-2019»  

Республиканский 01 января 2020 г. Диплом I ст. 

8 Дистанционный конкурс 

«Палитра 

педагогического 

мастерства» 

Городской ноябрь, 2020 г. Диплом II ст. 
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На уровне РС(Я) 3.Выступление на курсах повышения 

квалифиткации ИРОиПК с темой 

«Песочная терапия», сертификат о 

распространении опыта, 23.10.2019г. 

4.Участие в мастер-классе  педагогической 

акции «Созвездие педагогических 

талантов»: мастер-классы воспитателей и 

педагогов дополнительного образования 

ДОО РС(Я) для жителей и гостей города 

Якутска, сертификат участника, 7-

10.06.2016 г. 

5.Участие в мастер-классе 

республиканского салон-выставки 

«Дошкольное образование РС(Я): открытое 

будущее» посвященного к торжественному 

мероприятия по итогам Года дошкольного 

образования, сертификат участника, 

23.12.2015 г. 

На муниципальном уровне 6.Выступление п педагогическом чтении 

среди педагогов Строительного округа на 

тему «Инновационная деятельность в 

ДОУ», Диплом 2 степени, 13.02.2019 г. 

7.Выступление в фестивале методических 

разработок «Методические разработки с 

использованием мультимедийных 

технологий в ДОУ», сертификат о 

распространении опыта, 24.20.2019 г. 
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 2.Дистанционный конкурс «Палитра 

педагогического мастерства, номинация 

«Открытое мероприятие для 

педагогов», Диплом 2 степени, ноябрь, 

2020г. 
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председателем Совета работников МБДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 30 

«Малышок».  
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На уровне муниципалитета - Благодарность от имени МБДОУ ЦРР Д/с 

№ 12 «Улыбка» за активное участие в 

качестве жюри в конкурсе «Юный чтец», 

ноябрь, 2019 г. 

 
 

 

 

 

       

 

 

 



120 
 
 

 

 



121 
 
 

 

 

 

 



122 
 
 

 

 

 

 

 



123 
 
 

 

 

 

 



124 
 
 

 

 

 

 



125 
 
 

 

 

 

 


