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I Критерий    

Внедрение собственного инновационного  

 педагогического опыта 

 

 Аннотация программы «Логоцветик» 

 Экспертная оценка деятельности  

 Представление опыта работы 

 Результат работы по программе 

 Программа «Логоцветик» по развитию познавательных процессов и 

эмоционального благополучия у детей дошкольного возраста посредством 

развивающих игр В.В.Воскобовича» – материал размещен на сайте: 

http://detsad9.yaguo.ru/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b- 

 

Аннотация 

к программе развивающих игр «Логоцветик» 

Программа «Логоцветик» по развитию познавательных процессов и эмоционального 

благополучия у детей дошкольного возраста разработана Собакиной Айталиной 

Феоктистовной педагогом-психологом МБДОУ Детский сад №9 «Якутяночка» городского 

округа «город Якутск» и внедряется в практику детского сада с 2018 учебного года, с 

целью оказания эффективной психологической помощи детям, нуждающимся в 

коррекционно-развивающей работе.  

Дошкольный возраст - короткий, но очень ответственный период в жизни ребенка: 

закладывается фундамент в дальнейшее развитие ребенка. 

В настоящее время, как показывает практика, для успешной дальнейшей учебы и 

применения знаний в жизни недостаточно просто накопления знаний, необходимо 

готовить ребенка к овладению правильным стилем мышления, приближая к логическому, 

создавать условия для развития творческих способностей, формировать активный 

познавательный интерес, развивать механизм мышления - память, внимание, интуицию и 

т. д. 

Поэтому основным содержанием психологической работы, детей старшего 

дошкольного возраста, должно явиться в первую очередь становление и развитие 

произвольности в психомоторной сфере и в интеллектуальной деятельности, т.е. ребенок 

должен научиться управлять своим восприятием, вниманием, произвольно запоминать, 

подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче, так как они являются 

http://detsad9.yaguo.ru/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-%d0%b2%d0%be%d0%bb%d1%88%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%81%d1%83%d0%bd%d0%b4%d1%83%d1%87%d0%be%d0%ba/


будущими школьниками.     

Развивающие игры – это, прежде всего, интеграция психологических         и 

педагогических технологий. Использование развивающих игр В.В.Воскобовича, вызывает 

большой интерес у детей и желание заниматься.  Главное, это создать положительный 

эмоциональный настрой ребенка во время игры для того, чтобы ему хотелось играть снова 

и снова.   

Основная цель - через развивающие игры В.В.Воскобовича, способствовать 

формированию элементов логики и интуитивного мышления, умения проявлять 

творческие способности.  

Исходя из цели были поставлены задачи:  

1. Развивать концентрацию, переключение и распределение внимания. 

2. Тренировать зрительную, слуховую, двигательно-моторную память. 

3. Совершенствовать восприятие цвета, формы, величины, пространства    и 

времени. 

4. Формировать умение устанавливать причинно-следственные, причинно-

временные и логические связи между предметами и явлениями; работать по 

образцу, схеме. 

5. Побуждать к созданию новых образов, развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

6. Развивать навыки самоконтроля, самооценки и взаимной оценки. 

7. Развивать речь, умение обосновывать свои суждения, строить простейшие 

умозаключения. 

8. Воспитывать доброжелательность, взаимоподдержку, взаимопомощь, 

чувство коллективизма. 

Практическая значимость заключается в разработке авторских развивающих игр 

используя игровые технологии В.В. Воскобовича, способствующих активизации и 

развитию познавательной, эмоционально-волевой сферы детей старшего дошкольного 

возраста, что, в конечном счете, позволит успешнее решить проблему повышения 

эффективности коррекционно-развивающей работы педагога-психолога.      

Основное содержание игры: 

1. Сказка - можно придумать свою сказку, можно использовать готовую. 

2. Появление героя - можно взять из съемных элементов, из других игр. 

3. Создание проблемы. 

4. Постановка задачи. 

5. Решение проблемы. 



Программа создана для детей старшего дошкольного возраста. 

Авторские развивающие игры входят, как один из этапов задания, во время 

коррекционно-развивающих занятий с психологом.  

Дети занимаются индивидуально и по подгруппам, один или два раза               в 

неделю. Продолжительность занятия 30 минут. Занятия могут проводиться  в условиях 

смены положения тела - стоя, сидя, в движении, лежа на ковре,   в произвольно выбранной 

позе. Дети привлекаются к взаимной оценке результата совместной работы, ее качества, 

объема.      

Для отслеживания результативности развивающих занятий использовался 

мониторинг: вводный (сентябрь) и итоговый (май). 

Для оценки эффективности программы используются следующие диагностические 

методы и методики: 

 Тест «Нелепицы» - развитие мышления. 

 Тест «10 слов» -развитие памяти. 

 «Назови картинку»-развитие воображения. 

В исследовании приняло 12 детей, посещающих коррекционно-развивающие занятия 

педагога-психолога, с сентября 2019г по апрель 2020г. Результаты представлены в 

таблице. 

Результаты за 2018-2019 учебный год 

Уровень 

развития 

Тест «Нелепицы» Тест «10 слов» «Назови картинку». 

2018 

сентябрь 

2019 

апрель 

2018 

сентябрь 

2019 

апрель 

2018 

сентябрь 

2019 

апрель 

Высокий - 3-25% - 2-17% 1-8% 5-42% 

Средний 8-67% 9-75% 7-58% 10-83% 11-92% 7-58% 

Низкий 4-33% - 5-42% - - - 

 

Результаты за 2019-2020 учебный год 

Уровень 

развития 

Тест «Нелепицы» Тест «10 слов» «Назови картинку». 

2019 

сентябрь 

2020 

апрель 

2019 

сентябрь 

2020 

апрель 

2019 

сентябрь 

2020 

апрель 

Высокий 1-8% 3-25% - 2-17% - 5-42% 

Средний 10-84% 9-75% 8-67% 9-75% 7-58% 7-58% 

Низкий 1-8% - 4-33% 1-8% 5-42% - 

 



Опыт работы Собакиной А.Ф. по данной программе апробирован в нашем детском 

саду, распространен на методическом совещании педагогов ДОУ, распространяет опыт 

работы на фестивалях «Калейдоскоп развивающих игр», выступила на семинаре 

практической направленности интеллектуально-творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры» В.В.Воскобовича». 

 Поэтому мы считаем, что достигнутый уровень работы по программе «Логоцветик» 

доступна детям дошкольного возраста и подтверждает свою эффективность на практике.  

Экспертная оценка деятельности педагога-психолога Собакиной А.Ф.  

по результатам работы на тему: 

«Программа «Логоцветик» по развитию познавательных процессов и эмоционального 

благополучия у детей дошкольного возраста посредством развивающих игр 

В.В.Воскобовича» 

 

Педагог-психолог Собакинак А.Ф. работает по игровой технологии 

интеллектуально-творческого развития детей дошкольного и младшего  возраста 

«Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича с 2010 года. Программу «Логоцветик» 

разработала и апробировала с 2018 года.  

Исследования, проведенные в детском саду №9 «Якутяночка»  по игровой 

технологии В.В. Воскобовича, показали: в группах много детей со средним, высоким и 

очень высоким интеллектом. Лучше всего у малышей развивается понятливость, умение 

анализировать, сравнивать. Пяти - шестилетние ребята умеют концентрироваться при 

выполнении сложных мыслительных операций и доводить начатое дело до конца. 

Трехлетние малыши легко различают и называют желтый, красный, синий, не путают 

зеленый, фиолетовый, голубой, оранжевый и другие цвета. Особенно хочется отметить 

высокий уровень развития пальцевой и кистевой моторики детских рук. Кроме того, у 

ребят, с которыми работали по программе «Логоцветик», нет проблем со счетом, знанием 

геометрических фигур, умением ориентироваться на плоскости. Они рано начинают 

читать. Решенным оказывается и вопрос мотивационной готовности малышей к школе. 

Дети, которые постепенно переходят к взрослой «форме» обучения и «наигрались» в 

дошкольном детстве, хотят идти в школу и учиться ради самого учения. И, как правило, 

делают это хорошо и с интересом. 

При проведении коррекционно-развивающих занятий, педагог-психолог широко 

пользуется развивающими играми В.В Воскобовича, так, как  в них  наибольшее внимание 

уделяется развитию таких качеств как память, внимание, мышление, речь, воображение. 

Эти игры в первую очередь помогают развивать творческие способности ребенка.  Дети, у 



которых хорошо развиты творческие способности, более адекватно оценивают ситуацию, 

имеют нормальную самооценку, отличаются высоким уровнем креативности, очень ценят 

свою внутреннюю свободу. Дети, с которыми правильно занимались в дошкольном 

возрасте, как правило, более инициативны, проявляют большой интерес ко всему новому, 

и более успешно приспосабливаются  к обществу, в котором живут, но при этом 

сохраняют себя как личность и всегда имеют свое мнение.      

Развивающие игры, способствуют активизации и развитию познавательной, 

эмоционально-волевой сферы детей 6-7-летнего, что в конечном счете, позволяет 

успешнее решать проблемы повышения эффективности коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога. 

Результаты работы психолога по данной теме: 

2017г – Участие в городском фестивале развивающих игр «Калейдоскоп развивающих 

игр». 

2018г. - Открытое занятие с детьми для педагогов ДОУ «Осень в Феолетовом лесу». 

2018г. -Занятие для детей и родителей в клубе «Детско-родительские встречи». 

       2018 г.- Мастер-класс в городском фестивале развивающих игр. 

2018 г.- «Развитие памяти детей 5-6 лет» - родительское собрание. 

       2019г – Мастер-класс в городском фестивале развивающих игр «Калейдоскоп 

развивающих игр». 

        2019 г. -Занятие для детей и родителей в клубе «Детско-родительские встречи». 

        2020г.- Семинар практикум ГМО педагогов-психологов г. Якутска «Организация 

образовательного процесса в ДОУ с применением игровой развивающей технологии 

В.В.Воскобовича».  

        2020г. - «Развитие внимания детей 6-7 лет» - родительское собрание. 

        2020 г. – Занятие для детей и родителей в клубе «Детско-родительские встречи». 

        2020г.- Семинар практической направленности интеллектуально-творческого 

развития детей «Сказочные лабиринты игры» В.В.Воскобовича». 

        С 2010г. – являюсь Тьютором «ООО Развивающие игры Воскобовича». 

 

01.03.2022г.                                      

 

 

 

 



             

    

 

 



II Критерий  

Создание условий и участие в развитии личностных компетенций у 

обучающихся 

 

 Аналитическая справка 

 Аннотация программы «Мы с тобой!» с рецензией 

 Представление на город  

 Программа «Мы с тобой!» размещена на сайте ДОУ 

http://detsad9.yaguo.ru/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-  

 

Аналитическая справка 

по результатам оценки программы «Мы с тобой!» с детьми «группы риска» 

педагога-психолога в МБДОУ Д/с №9 «Якутяночка». 

    

В детском саду №9 «Якутяночка» педагогом-психологом, проводится комплексная 

работа с детьми «группы риска».  с целью содействовать психологическому, личному и 

индивидуальному развитию дошкольников, обеспечивающее психологическую 

готовность к обучению в школе, обеспечение психологической безопасности участников 

образовательного процесса.  

Работа введется по плану: 

1. Диагностическая – проводится с целью получения информации об уровне 

психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса 

2. Коррекционно-развивающая-включает групповую и индивидуальную работу, 

направленную на развитие познавательной коммуникативной и эмоциональной 

сферы. 

3. Профилактическая и консультационная - направлено на повышение 

психологической компетентности родителей и педагогов, развитие 

мотивационного и воспитательного ресурса. Оптимизацию детско-родительских 

отношений. Предотвращению возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

1. Диагностика по выявлению детей «группы риска» проводится по всем группам 

детского сада. 

 

 

http://detsad9.yaguo.ru/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-


 

Результаты первичной диагностики 

Диагностика Участники 
Результаты 

2019-2020г 

Результаты 

2020-2021г 

Анкета 

«Выявление детей 

группы риска» 

Воспитатели 4 ребенка  10 детей  

Графическая       

методика 

«Кактус» 

Дети 4 ребенка- высокий 

уровень тревожности,  

10 ребенка -средний 

уровень тревожности,  

36 детей- нет 

тревожности.   

1 ребенок- высокий уровень 

тревожности,  

2 ребенка -средний уровень 

тревожности, 21- нет 

тревожности. 

Проективная 

методика 

«Социограмма» 

Дети 1 ребенок  2 ребенка  

  

По результатам первичной диагностики создана «группа риска». В коррекционно-

развивающую группу вошли дети: гиперактивные, с заниженной самооценкой, 

тревожные, агрессивные, застенчивые, импульсивные и дети со страхами. Всего  

подгрупповое коррекционно-развивающие занятие по программе «Мы с тобой!», 

посещали в 2018-2019г -23 детей, 2020-2021г.-  11 детей. 

С каждым ребенком проводилась индивидуальная диагностическая работа в начале 

года и в конце года. 

Результаты диагностической работы 

Диагностика 
Октябрь 

2018г 

Апрель 2019г. 

 

Октябрь 

2020-2021г. 
Апрель 2021г. 

«Тревожный 

ребенок» 

  Выс 9% 

Сред 65% 

Низк 26% 

 Выс 4% 

Сред 53% 

Низк 43% 

 Выс 36% 

Сред 36% 

Низк 28% 

         Выс 18% 

Сред 37% 

Низк45 % 

«Два дома» 

/социометрия 

Выс 17% 

Сред 52% 

Низк 30% 

 Выс 22% 

Сред 74% 

 Низк 4% 

 Выс 27% 

Сред 55% 

Низк 18% 

    Выс 36% 

      Сред 64% 

 Низк -- 

«Нарисуй себя» 

  Выс 9% 

Сред 52% 

Низк 39% 

 Выс 30% 

Сред 61% 

 Низк 9% 

 Выс 36% 

Сред 36% 

Низк 28% 

    Выс 36% 

      Сред 64% 

  Низк -- 

 

2. Коррекционно- развивающая работа велась по программе «Мы с тобой!». 

Данная программа составлена на основе программы Пазухина И.А. «Давай 

познакомимся. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников» 

и методических разработок педагогов Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, А.Л. Сиротюк: И.Л. 



Арцишевской «Работа психолога с гиперактивными детьми», и адаптирована к требуемым 

возрастным и психологическим условиям.  

Профилактическая и консультационная работа введѐтся комплексно: дети-

воспитатели-родители. 

Общий план и результат работы с детьми «группы риска». 

Условные обозначения: 

Инд.-индивидуальная  Гр.-групповая   ПГ-подгрупповая 

КРЗ-коррекционно-развивающее занятие      КРП-коррекционно-развивающая программа 

2018-2019 учебный год 

Проблема 

Кол. 

детей

-28 

Направле

ние 

работы 

Метод, технология 
Количество 

занятий 
Результат 

Трудности 

в 

адаптации 

к ДОУ 

1 Инд, гр. 

КРЗ 

Наблюдение. 

Заполнение 

адаптационных карт. 

Консультирование, 

рекомендации для 

педагогов, родителей 

КРП «Это Я!» 

Сентябрь- 

декабрь 

2 занятия в 

неделю гр, 1 

инд. 

18занятий 

1- 

положитель

ная. 

 

Гиперакти

вные дети 

5 Инд., ПГ 

КРЗ 

Наблюдение, 

анкетирование, 

беседа, 

консультирование 

педагогов, родителей 

КРП «Мы с тобой!» 

С ноября -май. 

1 инд., 1 пг. 

занятие в 

неделю.  

29 занятий. 

1-с 

улучшением

, 4-

незначитель

ная с 

улучшением

. 

Агрессивные 2 Инд., 

перевод 

в ПГ 

КРЗ с 

середин

ы 

програм

мы 

Наблюдение. 

Анкетирование, 

беседа, 

консультирование 

педагогов, родителей 

КРП «Мы с тобой!» 

С ноября -май. 

1 инд., 1 пг. 

занятие в 

неделю.  

29 занятий. 

1 ребенок-

средняя 

выраженнос

ть 

1 -низкая 

выраженнос

ть. 

Застенчивые 10 ПГ КРЗ, 

гр.КРЗ 

 

Наблюдение. 

Анкетирование, 

беседа, 

консультирование 

педагогов, родителей 

КРП «Игровая терапия 

с застенчивыми 

детьми!» 

С ноября -май.  

1 пг, 1 гр. 

занятие в 

неделю.  

27 занятий. 

Низкий 

уровень 5 

С 

улучшением 

5 

Тревожные 10 Инд., ПГ Наблюдение. С ноября -май. Высокий -1 



КРЗ. 

 

Анкетирование, 

беседа, 

консультирование 

педагогов, родителей 

КРП «Мы с тобой!» 

1 инд., 1 пг. 

занятие в 

неделю.  

29 занятий. 

ребенок. 

Средний 

уровень-2. 

Низкий 

уровень-4. 

С 

улучшением 

-3 детей. 

2020-2021 учебный год 

Проблема 

Кол. 

дете

й-32 

Направле

ние 

работы 

Метод, технология 
Количество 

занятий 
Результат 

Трудности 

в 

адаптации 

к ДОУ 

2 Инд, ГР. 

КРЗ 

Наблюдение.  

Заполнение 

адаптационных карт. 

Консультирование, 

рекомендации для  

педагогов, родителей 

КРП «Это Я!» 

Сентябрь- 

декабрь 

2 занятия в 

неделю гр, 1 

инд. 

18занятий 

 2–

положитель

ная. 

 

Гиперакти

вные дети  

5 Инд., ПГ 

КРЗ 

Наблюдение. 

Анкетирование,  

беседа,   

консультирование 

педагогов, родителей 

КРП «Мы с тобой!» 

С ноября -май. 

1 инд., 1 пг. 

занятие в 

неделю.  

29 занятий. 

5-

незначитель

ная, с 

улучшением

. 

Агрессивн

ые  

1 Инд., 

перевод 

в ПГ 

КРЗ. 

Наблюдение. 

Анкетирование,  

беседа,   

консультирование 

педагогов, родителей 

КРП «Мы с тобой!» 

С ноября -май. 

1 инд., 1 пг. 

занятие в 

неделю.  

29 занятий. 

1-средняя 

выраженнос

ть  

 

Застенчив

ые  

19 ПГ КРЗ., 

гр.КРЗ 

 

Наблюдение. 

Анкетирование,  

беседа,   

консультирование 

педагогов, родителей 

КРП «Игровая терапия 

с застенчивыми 

детьми!» 

С ноября -май. 

1 пг. занятие в 

неделю, 1 гр. 

Занятие.  

27 занятий. 

11-Низкий 

уровень  

8- С 

улучшением 

Тревожны

е  

5 Инд., ПГ 

КРЗ.  

 

Наблюдение. 

Анкетирование,  

беседа,   

консультирование 

педагогов, родителей 

КРП «Мы с тобой!» 

С ноября -май. 

1 инд., 1 пг. 

занятие в 

неделю.  

29 занятий. 

Средний 

уровень-2 

Низкий 

уровень-1 

С 

улучшением 

-2 детей. 

2021- 2022 учебный год 

Проблема Кол. Направ Метод, технология Количество Результат 



детей

-41 

ление 

работы 

занятий (промежут

очный) 

Трудности 

в 

адаптации 

к ДОУ 

-- -- -- -- -- 

Гиперакти

вные дети  

3 Наблюд

ение 

Инд., ПГ 

КРЗ 

Наблюдение. 

Анкетирование,  

беседа,   

консультирование 

педагогов, родителей 

КРП «Мы с тобой!» 

С ноября -май. 

1 инд., 1 пг. 

занятие в 

неделю.  

29 занятий. 

3-

незначитель

ная с 

улучшением 

 

Агрессивн

ые  

3 Наблюд

ение 

Инд., 

перевод 

в ПГ 

КРЗ. 

Наблюдение. 

Анкетирование,  

беседа,   

консультирование 

педагогов, родителей 

КРП «Мы с тобой!» 

С ноября -май. 

1 инд., 1 пг. 

занятие в 

неделю.  

29 занятий. 

1-средняя 

выраженнос

ть  

1-ниже 

высокой  

1-высокая 

выраженнос

ть 

Застенчив

ые  

26 Наблюд

ение 

ПГ КРЗ., 

гр.КРЗ 

 

Наблюдение. 

Анкетирование,  

беседа,   

консультирование 

педагогов, родителей 

КРП «Игровая терапия 

с застенчивыми 

детьми!» 

С ноября -май. 1 

пг. занятие в 

неделю, 1 гр. 

Занятие.  

27 занятий. 

12- средний 

уровень, 6-

низкий 

уровень,   

С 

улучшением 

8 детей. 

Тревожны

е  

9 Наблюд

ение 

Инд., ПГ 

КРЗ..  

 

Наблюдение. 

Анкетирование,  

беседа,   

консультирование 

педагогов, родителей 

КРП «Мы с тобой!» 

С ноября -май. 

1 инд., 1 пг. 

занятие в 

неделю.  

29 занятий. 

Промежуточ

ный- 

Высокий -2 

ребенок, 

Средний 

уровень-7 

  

 

 

 

Аннотация  

к программе «Мы с тобой!»  для детей «группы риска»  

педагога-психолога в МБДОУ Д/с №9 «Якутяночка»     

 

Основные тенденции развития дошкольного образования в наше время связаны с 

созданием полноценного пространства для развития ребенка и комплексным 



сопровождением его индивидуального развития. Особенно актуальным это становится, 

когда речь идет о детях, у которых имеются отклонения от нормы в физическом, 

психическом и социальном развитии вследствие биологических, социально-

экономических, психологических факторов, сопровождающиеся нарушением адаптивных 

возможностей их личности, тем более что ежегодно наблюдается рост их числа 

вследствие влияния ряда негативных факторов. 

«Группа риска» — это категория детей, которая в силу определенных обстоятельств 

своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со 

стороны общества. 

Данная программа составлена на основе программы Пазухина И.А. «Давай 

познакомимся. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников» 

и методических разработок педагогов Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, А.Л. Сиротюк, И.Л. 

Арцишевской «Работа психолога с гиперактивными детьми», и адаптирована к требуемым 

возрастным и психологическим условиям. 

Цель программы: содействовать психологическому, личному и индивидуальному 

развитию дошкольников, обеспечивающее психологическую готовность к обучению в 

школе, обеспечение психологической безопасности участников образовательного 

процесса.  

Задачи: 

1. Выявление сильных сторон личности ребенка, успешных стратегий 

деятельности для опоры на них в преодолении имеющихся трудностей. 

2. Снизить эмоциональное напряжение; создать положительное эмоциональное 

настроение и атмосферу принятия каждого. Развивать способности понимать 

эмоциональное состояние другого и умение выразить свое. 

3. Помочь в преодолении негативных переживаний и снятии страхов.  

4. Развивать уверенность в собственных силах за счет усвоения ребенком 

новых навыков, достижений успехов в повседневной жизни.  

5. Развивать навыки общения.  Снижение враждебности во взаимоотношениях 

со сверстниками.  

6. Развивать навыки самоорганизации, самоконтроля и произвольности. 

Ожидаемые результаты: 

Вывод детей из «группы риска»: за счет улучшения межличностных отношений со 

взрослыми и сверстниками; сформированности комплекса произвольности в соответствии 

с возрастом; снижения уровня негативных проявлений в эмоционально-личностной сфере. 



Программа создана для детей старшего дошкольного возраста. Всего 29 занятий. 

Дети занимаются индивидуально и по подгруппам, один или два раза в неделю. Занятия 

проводиться в условиях смены положения тела - стоя, сидя, в движении, лежа на ковре, в 

произвольно выбранной позе. С середины программы дети могут привлекаться к 

взаимной оценке результата совместной работы, ее качества, объема.      

В работе с детьми «группы риска» нужно поддерживать постоянный эмоциональный 

контакт, как можно чаще смотреть им в глаза, иногда дотрагиваться до плеча или спины, 

можно погладить по голове.  

Работа требует длительного времени и, конечно, большего количества занятий.  

В реализации программы важна четкая повторяющаяся структура занятий. Каждое 

занятие необходимо начинать с растяжек и дыхательных упражнений для нормализации 

мышечного тонуса и настроя на занятие; заканчивать занятие нужно упражнением, 

направленным на релаксацию. На каждом занятии ведется работа по формированию 

адекватной самооценки. По итогам занятий родителям даются рекомендации, которые 

связаны с изменением поведения самого взрослого, его отношения к своему ребенку, а 

также с изменением психологического микроклимата в семье. 

Полученные данные по итогам апробирования данной программы, показали 

небольшую, но устойчивую положительную динамику, что позволяет сделать вывод об 

эффективности коррекционно-развивающей и профилактической работы со всеми 

участниками образовательного процесса.  

Внедрение апробированной коррекционно-развивающей программы «Мы с тобой!» 

с детьми «группы риска» оправдала свою эффективность, так как помимо коррекционно-

развивающего компонента эмоционально-личностной и интеллектуальной сфер содержит 

телесно-ориентированные упражнения. Опыт работы показал, что необходимо 

комплексное воздействие на психику ребенка, поэтому одной частью этого комплекса 

являются упражнения на релаксацию, позволяющие успокаивать ребят, снимать 

мышечное и эмоциональное напряжение, развивать воображение и фантазию детей, 

другой частью представлены задания на развитие познавательных психических процессов 

в чем предусматривается непрерывное психологическое сопровождение и развитие 

ребенка на протяжении всего учебного года. 

 

 

 

 

 



РЕЦЕНЗИЯ 

на коррекционно-развивающую программу «Мы с тобой!» 

с детьми «группы риска» 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому развитию детей № 9 «Якутяночка» 

 

                                                Разработчик программы:  

                                                                  Собакина Айталина Феоктистовна 

                                                                             педагог-психолог 

 

Коррекционно-развивающая программа «Мы с тобой!» разработана для детей 

«группы риска». 

Программа является модифицированной, так как разработана на основе программ 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников» и методических разработок педагогов Е.К. Лютовой, Г.Б. Мониной, 

А.Л. Сиротюк, И.Л. Арцишевской «Работа психолога с гиперактивными детьми», и 

адаптирована к требуемым возрастным и психологическим условиям. 

В пояснительной записке раскрывается психолого-педагогическая целесообразность 

данной программы, которая, по мнению разработчика, заключается в содействии 

психологическому, личному и индивидуальному развитию дошкольников. 

Актуальность программы, в изложении разработчика, заключается в том, что она 

опирается на необходимость корректировки у детей дошкольного возраста социальной 

дезадаптации, отклоняющегося поведения и повышения самооценки. 

Целью программы заявлено, содействовать психологическому, личному и 

индивидуальному развитию дошкольников, обеспечивающее психологическую 

готовность к обучению в школе, обеспечение психологической безопасности участников 

образовательного процесса.  

В пояснительной записке представлены ожидаемые результаты реализации 

программы, показатели усвоения детьми программного материала, способы определения 

их результативности, а также формы организации и проведения занятий, формы 

подведения итогов по программе. 

Вывод: Коррекционно-развивающая программа «Мы с тобой!» может 

рекомендоваться к реализации в дошкольных образовательных учреждениях для  развития 

детей в возрасте от 5-ти до 7-ти лет и служить методическим обеспечением 



психологического сопровождения воспитательного процесса в условиях дошкольного 

образовательного учреждения.  

 

Рецензент: Зам. заведующего по ВМР МБДОУ Д/с №9 «Якутяночка»  

                                                                                      ________ Акиньшина Л.В.        01.03.22 

 

Результаты работы: 

 2019г. – материал опубликован в информационно-методическом журнале «Столичное 

образование №3-4» «Практика применения игровой технологии «Фиолетовый лес в 

работе с тревожными детьми старшего дошкольного возраста». 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование программы «Мы с тобой!». 

№ 

Занятия Задачи Игры, упражнения 

Количест

во 

занятий 

1. Налаживание отношений психолога с 

группой и детей между собой; 

развитие произвольности и 

самоконтроля; развитие внимания и 

воображения; снятие  

психоэмоционального напряжения; 

развитие эмоционально-  

выразительных движений. 

 

«Йоговской гимнастика» 

«Прогулка в лесу» 

Телесно-ориентированное 

упражнение «Камень и 

путник» 

«Будь внимателен!»  

«Передай движение» 

«Слушаем и выполняем» 

«Кто сильнее кричит?» 

Подведение итогов, 

релаксация    

Заключительный этап  

«Свеча».                                                                            

1 

2  Развитие произвольности и  

самоконтроля; развитие внимания, 

наблюдательности и воображения; 

развитие эмоционально-  

выразительных движений; развитие и  

совершенствование коммуникативных 

навыков; снятие страха закрытого 

пространства, темноты, состояния 

тревожности. 

«Йоговская гимнастика» 

«Изобрази явление» 

«Самолеты» 

«Надоедливая муха» 

«Раз, два, три – говори!» 

«Одно большое животное». 

«Подземный мир». 

«Кто сильнее кричит?» 

Подведение итогов, 

релаксация 

Заключительный этап  

«Свеча» 

2 

3  Развитие самопроизвольности и 

самоконтроля; развитие внимания и 

воображения; развитие координации 

движений; снятие    

психоэмоционального напряжения; 

развитие эмоционально- 

выразительных движений; развитие и  

совершенствование коммуникативных 

навыков; устранение страхов. 

«Йоговская гимнастика» 

«Запретное движение» 

«Зоопарк» 

«Я кубики несу, не уроню» 

«Шалтай-болтай» 

«Бип» 

«Кто сильнее кричит?» 

Подведение итогов, 

релаксация 

Заключительный этап  

«Свеча». 

2 

4  Развитие самопроизвольности и 

самоконтроля; развитие внимания и 

воображения; развитие координации 

движений; снятие  

психоэмоционального напряжения; 

развитие эмоционально- 

выразительных движений; 

развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков; 

удовлетворение потребности в признании; 

«Йоговская гимнастика» 

«Расскажем и покажем» 

«Передай мяч» 

«Насос и мяч» 

«Паровозик с именем» 

«Избавление от гнева». 

Телесно- – ориентированное 

упражнение «Клоуны» 

«Кто сильнее кричит?» 

Релаксация 

1 



развитие групповой сплоченности и 

доверия детей друг к другу. 

Заключительный этап  

«Сердечко». 

5 Развитие произвольности и 

самоконтроля; развитие внимания и  

памяти; развитие мышления и  

воображения; развитие эмоционально – 

выразительных движений; 

снятие психоэмоционального 

напряжения; развитие и  

совершенствование коммуникативных 

навыков. 

«Йоговская гимнастика» 

«Кто к нам пришел?» 

«Сборщики» 

«Телевизор» 

«Интервью»   

«Росток»   

«Кто сильнее кричит?»    

Релаксация «Забота о 

животном» 

Заключительный этап  

«Свеча».                                                                                                                                                                                                            

2 

6 Развитие произвольности и самоконтроля; 

развитие внимания,  

наблюдательности и памяти; снятие 

психоэмоционального напряжения; 

развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков; 

формирование адекватной самооценки; 

снятие страхов.       

«Йоговская гимнастика» 

«Светофор» 

«Внимательные глазки» 

«Знаете ли вы цифры» 

«Расскажем и покажем» 

«Знаете ли вы буквы?» 

«Буквы и цифры 

спрятались» 

Телесно – ориентированное 

упражнение «Штанга»                             

«Пошли письмо» 

«Кто сильнее кричит?» 

Релаксация 

Заключительный этап  

«Сердечко». 

2 

7 Развитие внимания и произвольного 

поведения; профилактика страхов; 

развитие ориентировки в пространстве и 

тактильных ощущений; 

развитие речи и воображения; 

развитие эмоционально – выразительных 

движений; 

снятие эмоционального напряжения; 

развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков; 

развитие уверенности в себе, снятие 

страхов.  

«Йоговская гимнастика» 

«Жмурки» 

«Потягушечки» 

«Лимон» 

«Волшебный мешочек» 

«Опиши игрушку» 

«Зеркало» 

Релаксация «У моря» 

Заключительный этап  

«Сердечко». 

1 

8 Развитие произвольности и самоконтроля; 

развитие внимания и  

наблюдательности; развитие доверия к  

другому; развитие ориентировки в 

пространстве; развитие эмоционально – 

выразительных движений; 

снятие психоэмоционального 

напряжения; развитие и  

совершенствование коммуникативных 

навыков; снятие страха высоты. 

«Йоговская гимнастика»  

Телесно – ориентированное 

упражнение «Слепой и 

поводырь» 

«Летает, не летает» 

«Что изменилось?» 

Телесно – ориентированное 

упражнение «Снеговик» 

«Аэробус» 

Релаксация «Золотая рыбка». 

Заключительный этап  

«Сердечко». 

2 

9 Развитие произвольности и самоконтроля; «Йоговская гимнастика»  2 



развитие внимания и  

координации движений; снятие 

психоэмоционального напряжения; 

развитие эмоционально – выразительных 

движений; 

развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков; 

регулирование поведения в коллективе. 

«Качалки – шепталки – 

молчалки» 

«Солнечный лучик» 

«Кто первый» 

«Не спеши» 

Телесно – ориентированное 

упражнение «Клоуны» 

«Иголка и нитка». 

«Кто меня слышит» 

Релаксация «Танец рыбки». 

Заключительный этап  

«Сердечко». 

10 Развитие произвольности и самоконтроля; 

развитие внимания и  

воображения; развитие эмоционально – 

выразительных движений; 

снятие психоэмоционального напряжения 

удовлетворение потребности в признании; 

развитие и  совершенствование 

коммуникативных навыков. 

«Йоговская гимнастика»  

«Давайте поздороваемся» 

«Море волнуется» 

Телесно – ориентированное 

упражнение «Пластилиновая 

кукла» 

«Иголка и нитка 

«Газета». 

«Шалтай – болтай» 

Релаксация «Встреча с 

рыбкой». 

Заключительный этап  

«Сердечко». 

2 

11 Развитие внимания и самоконтроля; 

развитие памяти и воображения; 

развитие эмоционально –выразительных 

движений; 

снятие психоэмоционального 

напряжения; развитие и  

совершенствование коммуникативных 

навыков. 

 

 

«Йоговская гимнастика» 

«Расставить посты!» 

«Что изменилось» 

«Снежинка» 

«Зимние забавы» 

Совместное рисование 

снеговика. 

Телесно – ориентированное 

упражнение «Снеговик» 

«Лыжники» 

«Ток» 

«Кто меня слышит» 

Релаксация «Морское 

царство» 

Заключительный этап  

«Снеговик». 

2 

12 Развитие произвольности и самоконтроля; 

развитие внимания и  

чувства юмора; развитие эмоционально – 

выразительных движений; 

удовлетворение потребностей в 

признании; снятие психоэмоционального 

напряжения; 

развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

«Йоговская гимнастика»  

«Танец снежинок» 

«Ручеек» 

«Одно большое животное»  

«Ищем ошибки» 

«Кричалки-шепталки-

молчалки» 

«Испорченный телефон» 

«Хромой ведет слепого» 

Подведение итогов, 

релаксация 

Заключительный этап  

2 



«Снеговик». 

13 Развитие произвольности и самоконтроля; 

развитие слухового  

внимания; развитие эмоционально – 

выразительных движений; 

развитие тактильного восприятия; 

развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

 

«Йоговская гимнастика»  

«Расскажем и покажем. 

«Слушай и отвечай» 

«Броуновское движение» 

«Угадай фигурку» 

«Съедобное – несъедобное» 

«Сидели два медведя» 

«Молекула» 

«Кто меня слышит» 

Релаксация 

Заключительный этап  

«Снеговик». 

2 

14 Развитие произвольности и самоконтроля; 

развитие внимания, речи и воображения; 

развитие координации движений; 

развитие эмоционально – выразительных 

движений; снятие психоэмоционального 

напряжения; 

развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков; 

обесценивание страхов. 

«Йоговская гимнастика»  

«Я кубик несу и не уроню» 

«Цирковые артисты» 

Телесно – ориентированное 

упражнение «Клоуны» 

«Да» и «нет» не говори» 

«Расскажем и покажем» 

«Чертик, чертик, кто я» 

 

Релаксация «Путешествие на 

облаке» 

.Заключительный этап  

«Цветок». 

2 

15 Развитие произвольности и самоконтроля; 

развитие внимания, мышления и речи; 

профилактика агрессии; развитие 

психоэмоционального напряжения; 

развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков. 

«Йоговская гимнастика»  

«Черепашки» 

«Слушай команду» 

«Прошепчи ответ» 

«Жужа 

Рисование на заданную 

тему. 

«Сороконожка» 

«Кто меня слышит» 

Релаксация 

Заключительный этап  

«Цветок». 

2 

16 Развитие произвольности и самоконтроля; 

развитие внимания и  

воображения; развитие эмоционально – 

выразительных движений; 

снятие психоэмоционального 

напряжения; развитие и  

совершенствование коммуникативных 

навыков. 

«Йоговская гимнастика»  

«Флажок» 

«Комплименты» 

«Сова» 

Упражнение «Эмоции» 

Телесно – ориентированное 

упражнение «Кораблик» 

«Колокол 

«Кто сильнее кричит?» 

Релаксация 

Заключительный этап  

«Цветок». 

2 

 

 



III Критерий.   

Собственный вклад в создание психологически безопасного и комфортного  

пространства  для всех  участников  образовательного  процесса 

 

 Аннотация программы «Психологическая безопасность 

образовательного процесса в ДОУ» 

 Аналитическая справка  

 Справка – отзыв от администрации ДОУ. 

 

Аннотация к программе педагога-психолога   

«Психологическая безопасность участников  

 образовательного процесса в ДОУ» 

 

Проблема психологической безопасности образовательной среды в последние годы 

становится все более значимой и актуальной. Психологически безопасная среда 

дошкольного образовательного учреждения — это важнейшая составляющая 

полноценного развития ребенка, сохранения и укрепления его психологического здоровья. 

Основой целью программы является охрана и укрепление физического и 

психического здоровья детей, в  том числе и эмоционального благополучия.  

Поэтому важно в детском саду организовать среду, которая будет способствовать 

созданию благоприятных условий для воспитания, обучения, позитивного развития 

личности ребенка и развитию профессионального потенциала педагогов.  

Главная задача: оказания помощи всем участникам образовательного процесса в 

воспитании детей, охране и укреплении их психического здоровья. 

Основными направлениями деятельности по созданию психологически безопасной 

образовательной среды являются: 

1. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

направленных на сохранение и укрепление психологического здоровья ребенка.  

2. Создание благоприятных условий для социальной адаптации детей. 

3. С целью создания благоприятного эмоционального фона в ДОУ - 

проведение месячника психологического здоровья воспитанников, практических 

занятий, тренингов   совместно с воспитателями, родителями. 

4. Проведение обучающих семинаров, мастер-классов для педагогов и 

родителей по взаимодействию с детьми. 



5. Проведение систематических консультаций с родителями и 

педагогами по их запросам. 

6. Проведение тренингов с педагогами ДОУ, направленных на 

профилактику эмоционального выгорания.  

Правильно организованный режим труда и отдыха – залог психического здоровья 

человека! 

Методы оценки эффективности программы. Оценка эффективности программы  

осуществляется  путем диагностики детей, опроса, анкетирования  родителей и педагогов. 

Критерии эффективности программы: 

 снижение уровня  тревожности  детей, родителей и педагогов; 

 повышение уровня осведомленности  участников образовательного 

процесса о своем психологическом благополучии, здоровья; 

 снижение конфликтных ситуаций родителей и педагогов   

в межличностных  отношениях. 

Целевая группа – дети   в возрасте  от  3 до 7 лет, их родители и педагоги ДОУ.  

Программа в детском саду реализуется   с 2018г.  

По анализам проведенных работ в нашем саду отмечается увеличение количества 

просветительских мероприятий с охватом всех участников образовательного процесса. В 

рамках психологического Месячника проводятся интересные тематические мероприятия, 

охватывая учителей школы №26, №2 и врача психотерапевта. 

План мероприятий по программе 

Родители, педагоги 

Дата Название мероприятий 
Количество 

участников 

30.08.18 
Общее родительское собрание для адаптационных 

групп «Роль родителей в процессе адаптации»  
54  

19.04.18

   

Игровой тренинг для родителей «Семья – это мир, в 

котором нам уютно»    
14 

11.10.18 

12.10.18 

Круглый стол в подготовительных к школе группах 

«Золотая рыбка», «Солнышко», «Радуга». Тема 

«Подготовка к школе» 

38 

30.10.18 «Организация и планирование работы детско-

родительского клуба» -мастер класс 

24 педагога 

09.11.18 Игровой тренинг «Развивайка» для семьи. 9 семей 

13.11.18 Психологический практикум для педагогов «Играя 

укрепляем психическое здоровье» 

17 педагогов 

13.02.19 Акция «Мудрая мысль на каждый день»  Родители и дети. 

Все группы 

14.02.19- 

22.02.19 

Психологическая акция «Дерево добрых пожеланий» Все участники 

ДОУ 



14.02.19- 

22.02.19 

«Валентинки»  Все участники 

ДОУ 

04.04.19 Игровой тренинг «Сказка в гости к нам пришла» для 

детей и родителей средней группы 

18 родителей и 

детей 

12.03.19 Акция «Поделись добром!»  63 детей 

03.04.19 Психологический практикум для педагогов «Если мы 

хотим сотрудничать» 

21 педагогов 

04.04.19 Игровой тренинг «Сказка в гости к нам пришла»   26 семей 

15.10.19 

18.10.19 

31.10.19 

Родительские собрания в подготовительных к школе 

группах «Сулусчаан», «Почемучка», «Умка». Тема  

«Мой ребенок идет в школу» 

42 

16.10.19 Родительское собрание в младшей группе «Гномики» 

«Адаптационный период в группе» 

24 

17.10.19 Родительское собрание в средней группе «Радуга» 

«Психологическое развитие ребенка 4-5 лет» 

17 родителей 

13.11.19 Психологический практикум для педагогов «Играя 

укрепляем психическое здоровье» 

16 педагогов 

С 04.02.-

14.02.20 

Акция «День любви и дружбы»  Все группы 

детского сада 

С 10.02.-

14.02.20 

Неделя «День любви и дружбы» Все участники 

ДОУ 

14.02.19- 

22.02.19 

«Валентинки»  Все участники 

ДОУ 

21.02.20 Родительское собрание в кратковременной мл.гр 

«Ягодка» «Кризис 3-х лет» 

8 родителей 

С 16.03-

16.04.20 

Акция «День объятий» Старшие группы 

18.03.20 Акция «Давай поиграем». Подготовительные к школе 

группы «Сулусчаан», «Почемучка», «Умка» 

19 семей 

09.04.20 

15.04.20 

16.04.20 

Игровой тренинг в подготовительных к школе группах 

«Сулусчаан», «Почемучка», «Умка». «Мой ребенок 

идет в школу» 

43 

09.04.20 Психологический практикум «Карта желаний»   20 педагогов 

14.10.-

30.10.20 

Семинар-практикум для родителей и детей «Мы 

вместе»   

38 

14.10 - 

30.10.20 

Групповые дистанционные родительские собрания «Я 

готов учиться в школе» (платформа Zoom) с участием 

учителей начальной школы № 26, № 2 

25 родителей 

20.10.20 Семинар-практикум «Психологическое здоровье 

педагогов» 

17 педагогов 

26.10-

30.10.20 

Марафон «Развиваемся в месте!» Подготовительные к 

школе группы (платформа padlet.com) 

57 семей 

30.10.20 «Нейропсихологические игры с детьми» (платформа 

Инстаграмм) 

275 

01.11.20 Консультация «Как помочь ребенку во время 

адаптации»   

19 

02.11-

13.11.20 

Мастер-классы «Общайся играя!» 18 родителей 



05.11.20 Акция «Открытое видео-письмо мамочке» -средняя 

группа 

14 детей 

12.11.20 Профилактика эмоционального выгорания. 

Практическое занятие «Солнышко» 

20 педагогов 

28.12.20 Психологический тренинг «Баночка желаний» 17 педагогов 

14.02- 

22.02.21 

«Валентинки»  Все участники 

ДОУ 

15.03.-

31.03.21 

Конкурс «Цветы моего края», оформление «Красной 

книги» ДОУ 

Все родители д/с 

25.03.21 Психологический тренинг  

«Оптимизация общения воспитателя и ребѐнка». 

17 педагогов 

19.10.21 Ресурсный тренинг «Осенний дождь» 14 педагогов 

20.10.21 

22.10.21 

 

Групповые дистанционные родительские собрания «Я 

готов учиться в школе» (платформа Zoom)  

31 родителей 

02.11.21 Игры на развитие внимания «Будь внимателен!» -

(платформа Инстаграмм) 

240 

 

Дети 

Дата Название мероприятий Кол. участников 

09.11.18 Квест-игра «В поисках эмоций», старшая группа 24 ребенка 

21.02.19 Викторина «Мой любимый детский сад» старшие 

группы 

56 детей 

05.04.19 Психолого-педагогическая олимпиада «Умники и 

умницы» для детей подготовительных групп 

34 ребенка 

06.11.19 Квест- игра «В поисках эмоций», старшая группа 

«Солнышко» 

26 детей 

13.11.19 Квест- игра «В поисках эмоций», старшая 

логопедическая группа «Золотая рыбка» 

12 детей 

02.03-05.03.20 Акция «Букет для воспитателя» 54 ребенка 

20.10.21 Развивающее занятие «Подарок другу» 16 детей 

28.10.21 Акция «Мой друг!» 26 детей 

27.11.21 Тренинг «Безопасное поведение» старшая 

группа«Почемучка», «Дьэдьэннэр» 

38 детей 

09.11.21 Квест-игра «В поисках эмоций» подготовительные 

к школе группы «Ромашка», «Радуга» 

45 детей 

Таким образом, можно отметить, что в учреждении качественно осуществляется 

психолог-педагогическое сопровождение всех участников образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Эффективно выстроена система повышения 

уровня просвещения родителей, успешно используются в гармонизации личности детей и 

взрослых современные технологии, методы и подходы. Введется плодотворная работа с 

педагогами по вопросам личностного и профессионального роста, повышению уровня 

мотивации и профессионализма. 

             01.03.2022                                                                       



 

Аналитическая справка 

Главной задачей работы детского сада является охрана и укрепление психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Важно в образовательном учреждении организовать такую образовательную среду, 

которая будет способствовать созданию благоприятных условий для воспитания, 

обучения, позитивного развития личности ребенка и развитию профессионального 

потенциала педагогов. Главной составляющей этого является развитие психолого-

педагогической компетентности всех участников образовательного процесса. 

Таким образом, программа работы педагог-психолога проводится по 3 

направлениям:   

1. Дети 

2. Коллектив дошкольного учреждения 

3. Родители. 

Каждый год педагог-психолог совместно с воспитателями проводит 

диагностику адаптационных групп, заполняются адаптационные карты. 

 

Результаты прохождения адаптации к ДОУ   

во II  младшей группе «Гномики» 

Исследуемый период времени: с 10 сентября по 30 декабря 2019 г. 

Всего обследованных детей – 25 детей. 

Течение адаптации 

 

 

Анализ адаптации 

-13 детей испытывают трудности установления контакта со сверстниками; 

- 1 ребенок  имеет трудности с питанием. 

Результаты прохождения адаптации к ДОУ   

во II  младшей группе «Гномики» 

Исследуемый период времени: с 1 сентября по 30 декабря 2021 г. 

Всего обследованных детей – 18 детей. 

    Критерии Период Кол.  детей           % 

Легкая адаптация 8-16 дней 11 44% 

Адаптация средней 

тяжести 

До 30 дней 13 52% 

Тяжелая адаптация Свыше 30 дней 1 4% 



 

Течение адаптации 

Критерии Период Кол.       детей % 

Легкая адаптация 8-16 дней 10 56% 

Адаптация средней 

тяжести 

До 30 дней 8 44% 

Тяжелая адаптация Свыше 30 дней - --- 

 

Анализ адаптации. 

-8 детей испытывают трудности установления контакта со сверстниками, не 

умение играть и заниматься самостоятельно. 

- 1 ребенок  имеет трудности с питанием. 

По результатам исследования видно, что у детей возникают проблемы во 

взаимоотношениях детей с новой группой. Изменившиеся условия жизни ребенка 

влияют на характер адаптации: режим дня, характер питания, недостаточность 

социального опыта, навыков общения, слабая нервная система, индивидуальные 

особенности развития ребенка. Трудности испытывают дети с родительской 

гиперопекой.  

По результат обследования, с целью создания благоприятных условий 

социальной адаптации ребенка в условиях дошкольного учреждения, 

способствующих повышению его адаптационных возможностей, необходимых для 

дальнейшего развития, педагог-психолог в течении 2х месяцев сопровождает 

адаптационные группы. Также, проводит коррекционно-развивающие занятия. 

Занятия проводятся в групповой форме 2 раза в неделю, в индивидуальной форме 1 

раз в неделю. 

Для детей средней группы, с целью определения эмоционального состояния, 

отражающего отношение ребенка к дошкольному учреждению, проводится диагностика  

«Отношение к детскому саду». 

Положительное отношение к детскому саду – 82% 

Удовлетворенное отношение к детскому саду -18% 

Взаимоотношения со сверстниками:  

Нет друзей -7% 

Есть друзья-93% 

Нарушен мотивационно-поведенческий компонент отношения к педагогу: 

Нарушен – 3% 

Не нарушен – 97%. 



Результаты опросника «Отношение к детскому саду». 

Участники: дети старшей группы. 

Положительное отношение к детскому саду – 75% 

Удовлетворенное отношение к детскому саду -25% 

Взаимоотношения со сверстниками;  

Нет друзей -1% 

Есть друзья-99% 

Нарушен мотивационно-поведенческий компонент отношения к педагогу: 

Нарушен – 5% 

Не нарушен – 95%.                   

Для создания эмоционального благополучия детей педагог-психолог проводит: 

игровой тренинг «Сказка в гости к нам пришла» для детей и родителей средней группы, 

викторину для детей старших групп «Мой любимый детский сад», для детей 

подготовительных групп «Квест игра-В поисках эмоций», психологическую олимпиаду 

«Умники и умницы». 

Для успешной, эффективной работы в дошкольном учреждении должен быть 

положительный психологический климат — эмоциональный настрой. Он является 

устойчивым образованием и определяется настроениями людей, их отношением друг к 

другу, к работе, к окружающим событиям, душевными переживаниями и волнениями. С 

целью сформирования такого климата в коллективе, и в группах дошкольного учреждения 

педагог-психолог проводит психологический практикум для педагогов «Играя укрепляем 

психическое здоровье», «Если мы хотим сотрудничать»; неделя «День любви и дружбы»; 

на профилактику эмоционального выгорания «Карта желаний», «Солнышко», «Баночка 

желаний», ресурсный тренинг «Осенний дождь»; психологический тренинг «Оптимизация 

общения воспитателя и ребѐнка», семинар для педагогов «Психологическое 

сопровождение тревожных детей».       

Для выявления проблем в педагогическом коллективе психолог проводит 

анкетирование педагогов на темы: «Психологический климат в коллективе», «Уверенный 

ли Вы», тест В.В. Бойко «Эмоциональное выгорание педагогов». 

 

 

 

 

 

Результаты анкетирования педагогов «Уверенный ли Вы». 



03.03.20 

В анкете педагоги детского сада анонимно отвечали на поставленные вопросы, и 

выявили для себя уверенные ли они в себе. Всего в анкетировании участвовало 17 

педагогов. 

Результаты анкетирования показали: 

8% педагогов застенчивые и неуверенные в себе. 

69% педагогов средняя степень уверенности в себе. 

23% высокий уровень уверенности в себе. 

 

Результаты анкетирования «Психологический климат в коллективе». 

02.04.19. 

Участники: педагоги. 

В анкетировании приняло участие 18 педагогов (80%). Анкета анонимная.  

Результаты анкетирования показали: 

70% коллективу нравиться работать в д/с 

85% считают атмосферу дружеской, 

65% не хотят менять работу 

95% считают, что новые люди легко вливаются в коллектив 

80% считают коллектив сплоченным 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что в коллективе 

преобладает бодрый, жизнерадостный тон, доброжелательность в отношениях, 

взаимная симпатия, хорошие взаимоотношениями с руководителями.  

Членам коллектива нравится вместе проводить время, участвовать в 

совместной деятельности. Коллектив активен, полон энергии, доброжелательно 

относится к новичкам, переживает успехи и неудачи товарищей, прислушивается к 

мнению каждого члена. Хотя, в трудные минуты в коллективе возникают 

разногласия, растерянность. В коллективе заметно деление на группы. Тем не менее, 

присутствует чувство гордости за коллектив. Психологический климат в коллективе 

характеризуется как положительный. Общий балл удовлетворенности - 4 балла, это 

говорит о том, что педагоги детского сада удовлетворены психологическим 

состоянием коллектива. 

В целях консультативной и просветительской работы  педагог-психолог каждый год 

участвует в работе клуба «Детско-родительские встречи», проводит марафон 

«Развиваемся в месте!» для детей и родителей подготовительных групп (платформа 

padlet.com),  нейропсихологические игры –практическое занятие, игровой тренинг для 



родителей и детей старших групп «Семья – это мир, в котором нам уютно», проводит 

психологические акции «Дерево добрых пожеланий», «Валентинки». 

С целью анализа удовлетворенности родителей работой дошкольного 

учреждения, педагог-психолог проводит обследование родителей. 

Результаты опроса родителей 

«Вопросы адаптации ребенка к детскому саду». 

18.10.20   

Всего участвовало 31 родителей. 

90.3%  по мнению родителей ребенок комфортно чувствует себя в детском саду 

58, 10% с хорошим настроением идут в детский сад 

38,7% по разному 

у 80,6% детей нравятся воспитатели 

51,6%  ребенок адаптировался полностью 

36,5% иногда не хочет в детский сад 

87,1% респондентов считают что, успешной адаптации повлияло совместная работа 

сотрудников и родителей 

12,9% работа сотрудников 

Таким образом, в целом адаптация детей к дошкольному учреждении проходит 

успешно. Дети чувствуют себя раскованно, с удовольствием идут в детский сад, легко 

расстаются с родителями-все это показатели успешной адаптации.  

Удовлетворенность родителей (законных представителей) работой ДОУ 

23.12.2020 

Удовлетворенность родителей по саду составляет 

 

85% полная  

10% достаточная  

5% затрудняются ответить 

Дошкольное учреждение создает комфортные условия  83,6% 

Воспитатели и специалисты всегда согласуют свои 

цели в работе с детьми 

75,1% согласуют. 

23,1% затрудняются 

ответить. 

Условия, чтобы раскрыть способности ребенка 60,3% -полностью 

устраивает 

30,7% достаточная 

удовлетворенность 

По результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что родители считают 

сложившийся внутри образовательного учреждения микроклимат благоприятным. Такие 



результаты свидетельствуют не на отсутствие проблемных ситуаций, а на своевременное и 

конструктивное их решение в процессе диалога двух сторон. Положительная динамика 

процента удовлетворенности родителей содержанием обучения и воспитания детей в 

подтверждается результатами анкетирования. Большинство родителей достаточно 

информированы об организации процессов обучения и воспитания в дошкольном 

учреждении информированы об успехах своего ребѐнка.  

Больше половины семей полностью удовлетворены такими характеристиками 

дошкольной образовательной организации, которое посещает их ребенок, как 

«обеспечение безопасности детей» и «забота о здоровье детей». Забота о здоровье 

воспитанников - важный показатель в оценке деятельности дошкольной 

образовательной организации.  

Вывод: педагогом-психологом создаются благоприятные условия для 

сохранения и укрепления психического здоровья детей в условиях дошкольного 

учреждения. Это подтверждается результатами обследования всех членов 

дошкольного образовательного учреждения. 

 

Справка-отзыв  

по результатам экспертной деятельности в создании психологически 

безопасного  пространства для всех участников образовательного процесса 

Психологически безопасная среда дошкольного образовательного учреждения эта 

важнейшая составляющая полноценного развития ребѐнка, сохранения и укрепления его 

психологического здоровья. Для того, что ребенок успешно развивался ему необходимо 

создавать благоприятный климат и психологически  безопасную образовательную среду. 

Они  играют важное значение и для полноценного развития дошкольника, сохранения и 

поддержки психического здоровья, а также для предупреждения психологических травм 

маленького человека. 

Педагог-психолог Собакина Айталина Феоктистовна проводит целенаправленную 

работу для создания безопасной образовательной среды. Педагогом-психологом 

разработана и благополучно реализуется программа с «Мы с тобой!» и «Кубик-рубик», 

участвует в мероприятиях «Детско-родительского клуба»,  «Детско-родительские 

встречи». Организовывает месячник психологического здоровья. В месячнике участвуют 

весь коллектив ДОУ, дети и родители детского сада.  

Педагог-психолог способствует формированию успешных, счастливых и здоровых 

детей. С этой целью педагог проводит для детей коррекционно-развивающие занятия, 

квест игры, марафоны, психологические олимпиады, открытые занятия.  



Педагог помогает родителям, дает им советы как сформировать у ребенка хорошую 

самооценку, уверенность и способность противостоять трудностям.  

С педагогами проводит тренинги, семинары, показывает мастер-классы. В своей 

работе  охватывает всех участников дошкольного образовательного учреждения.  

Полученные данные свидетельствуют об эффективности проводимой педагогом-

психологом работы по программе психологической безопасности образовательной среды 

дошкольного учреждения. 

Таким образом, можно констатировать, что деятельность педагог-психолога в 

данном направлении результативна, имеет положительный результат, что проявляется в 

благоприятном психологическом климате как в педагогическом, так и детском 

коллективах.  

Высокий уровень психологической компетентности позволяет Собакиной А.Ф. 

правильно использовать личностные ресурсы, анализировать результаты своей 

деятельности, актуализировать скрытые возможности детей, оптимизировать 

профессиональную активность, прогнозировать развитие личности, эффективно 

моделировать педагогическую ситуацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Критерий 

Психолого-педагогическое сопровождение подготовки к обучению в школе и 

адаптации детей к условиям детского сада. 

 

 Аналитическая справка по диагностике готовности детей к обучению 

в школе. 

 Аннотация к программе педагога -психолога  по  изучению  

готовности  детей 6-7 лет  к обучению  в школе. 

 Мониторинг психологической  готовности  детей  к  обучению в 

школе. 
 

Ссылка на программу: 
http://detsad9.yaguo.ru/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-

%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-  

Аналитическая справка  

 Одно из важнейших мест в деятельности педагога-психолога нашего ДОУ занимает 

психологическая подготовка детей к школе и является целевой установкой в организации 

воспитательно-образовательного процесса. Психологическая готовность к обучению в 

школе — это достижение ребенком определенного уровня познавательных возможностей 

и личностных качеств. Поэтому основной целью психологического обследования ребенка 

готовности в школу является распознавание его индивидуальных особенностей.   С этой 

целью, педагог-психолог Собакина Айталина Феоктистовна, каждый год проводит 

диагностическое обследование детей подготовительных групп. Диагностическое 

обследование включает следующие составляющие: мотивационную готовность; волевую 

готовность; готовность познавательных функций; готовность руки к овладению письмом; 

социальную готовность.  

Цель диагностики: определение личностного, интеллектуального, эмоционально-

волевого и функционального уровня развития дошкольников, выявление уровня 

готовности детей к школьному обучению. 

Педагог-психолог ДОУ при изучении психологической готовности ребенка к школе 

ставит для себя следующие основные задачи: 

• выяснение особенностей психического развития детей для определения 

индивидуального подхода к ним в воспитательно-образовательном процессе; 

• выявление детей, не готовых к школьному обучению, для проведения с ними 

развивающей или коррекционной работы, направленной на формирование необходимых 

для дальнейшей учебы функций;  

http://detsad9.yaguo.ru/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-
http://detsad9.yaguo.ru/%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b0-


   • подготовка рекомендаций по выбору школы для будущих первоклассников в 

соответствии с их зоной ближайшего развития, что позволит каждому ребенку обучаться в 

оптимальном для него режиме. 

Данный набор позволяет педагогу получить достаточное представление о развитии у 

ребенка предпосылок к учебной деятельности и изучить уровень сформированности всех 

компонентов психологической готовности к школе. 

Диагностическое исследование педагог-психолог проводит в начале и в конце 

учебного года.  

     В программу включены методики:  

№ Методика Цель 

1  «Беседа Банкова» Диагностика психосоциального развития ребенка, 

определение мотивации к обучению в школе. 

2  «Корректурная проба Определение объема внимания и его концентрации, 

определение умственной работоспособности.  

3  «10 слов» Диагностика вербальной памяти, объем памяти, скорость 

запоминания. 

4 «Назови картину» Диагностика воображения: оценивается беглость, гибкость и 

оригинальность ответов. 

5 «Последовательность»  Диагностика мышления, умение понимать связь событий и 

строить последовательные умозаключения, устанавливать 

причинно – следственные связи. 

6 «Керна - Ирасека»  Определить сформированность функций необходимых для 

школы: речь, умственное развитие, умение выполнять 

учебную задачу, навыки изобразительной деятельности. 

Выявить степень школьной зрелости. 

7 «Выбери» Оценка мотивационной готовности. 

Результаты обследования педагог-психолог озвучивает родителям и воспитателям в 

индивидуальной беседе. Дает рекомендации, на какую область развития больше внимания 

уделять. По результатам диагностического обследования Собакина А.Ф. подбирает детей 

на подгрупповую и индивидуальную коррекционно-развивающую работу.   

Таким образом, анализ диагностики дает возможность более эффективно 

организовать и координировать работу в группе, а развивающие занятия, проводимые 

педагогом-психологом с целью развития психических процессов, мотивационной 

готовности к школе, умения регулировать эмоциональные и поведенческие реакции, 

содействуют полноценному психическому и личностному развитию детей. По отзывам 

учителей и данным успеваемости учеников 1 класса №26, выпускники детского сада легко 

адаптируются к школьным условиям, самостоятельны, хорошо развиты психологические 

процессы. 

 

Справка 



Тема: Психологическая олимпиада «Умники и умницы» 

Цель: сопровождать детей подготовительной группы в рамках подготовки к 

школьному обучению. 

Задачи:  

         Создать благоприятную атмосферу;   

Поддержать чувство товарищества и дух соревнования;  

Развивать логическое мышление и творческие способности;  

Развивать словесную память;  

Развивать мелкую моторику;   

Развивать произвольность внимания;  

Повысить самооценку. 

Форма работы: групповая 

Участники: дети подготовительной к школе группы, педагог-психолог, воспитатели. 

Одним из этапов по подготовке детей 6-7 лет к школьному обучению является 

психологическая олимпиада.  

Психолого-педагогическое мероприятие предоставляет дошкольникам возможность 

посоревноваться друг с другом в сообразительности, применив на практике свои знания и 

умения. Применяются различные способы включения детей в конкурс. 

Каждое задание оценивается отдельно. Материалы заданий, проецируемых на экран 

предоставлялись каждому ребенку в распечатанном виде.  

В олимпиаде всего 6 конкурсов: 

1 конкурс «Разминка».  

2 конкурс «Графический диктант». 

3 конкурс «Занимательная математика». Игра «Восьмерка 3» - В. В. Воскобовича.  

4 конкурс «Найди отличия». 

5 конкурс Игра с мячом «Огонь, земля, вода, воздух». 

6 конкурс «Запоминайка». 

Олимпиада прошла в атмосфере дружного общения друг с другом. Дети показали 

заинтересованность в мероприятии. В каждом конкурсе дети принимали активное 

участие, старались выполнять все задания правильно. Преобладало позитивное 

самочувствие детей. 

По итогам олимпиады все дети получили сертификаты участника, что несомненно 

повысило самооценку ребенка. 

01.03.22                                          Педагог - психолог Собакина А.Ф.                                                                                    

Аннотация 



к программе «Идем в школу!»   

по сопровождению   детей 6-7 лет к обучению  в школе  

МБДОУ  детский сад общеразвивающего  вида № 9 «Якутяночка» Городского 

округа «Город Якутск». 

 

Проблема подготовки детей к школьному обучению сегодня приобрела особую 

остроту и актуальность. Далеко не все дети к моменту поступления в школу достигают 

того уровня психологической зрелости, который позволил бы им успешно перейти к 

систематическому школьному обучению. У таких детей, как правило, отсутствует 

учебная мотивация, отмечается неразвитость словесно- логического мышления, низкий 

уровень произвольности внимания и памяти, неправильное формирование способов 

учебной работы, низкий уровень развития самоконтроля, отмечается неразвитость 

тонкой моторики и слабое речевое развитие. 

Программа «Идем в школу!» разработана в соответствии требованиям ФГОС ДО 

и выстроена с учетом актуальных  задач развития современных детей.  

Оригинальность программы состоит в использовании новых подходов и 

технологий в развитии: 

-игровые методы (подвижные, развивающие игры); 

-арт-терапевтические техники (свободное и тематическое рисование); 

-сказкотерапевтические техники (сочинение, рисование по мотивам сказок); 

-музыкотерапия (дополнение музыкальным сопровождением других приемов для 

усиления их воздействия); 

-интеллектуальные игры и задания; 

-коммуникативные игры; 

-развивающие игры В.В.Воскобовича. 

Цель программы: создать психологически комфортные условия для развития 

положительного отношения к школьному обучению; предпосылок учебной мотивации. 

Задачи: 

Диагностические: 

1. Определение личностного, интеллектуального, эмоционально-волевого и 

функционального уровня развития дошкольников. 

2. Выявление уровня готовности детей к школьному обучению. 

3. Выяснение особенностей психического развития детей. 

4. Выявление детей, не готовых к школьному обучению.  

5. Определение уровня психосоциальной  готовности к школе.   



6. Определение развития произвольности и мелкой моторики.  

7. Умение общаться с детьми и взрослыми.  

Воспитательные: 

1. Воспитание доброжелательного отношения детей к сверстникам. 

2. Воспитание доверительного отношения к сверстникам и взрослым. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Обогащение социальных представлений детей о школе, школьной жизни, учениках 

и учителей. 

2. Развитие мотивационной готовности к школе. 

3. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих 

ролевых отношений с педагогами. 

4. Развитие позитивной «Я-концепции» детей, устойчивой самооценки и низкого 

уровня школьной тревожности. 

5. Развитие отдельных аспектов психической деятельности – зрительного восприятия 

и узнавания, зрительной памяти и внимания, пространственно-временных 

представлений и ориентации, слухового внимания и памяти; формирование 

обобщенных представлений о свойствах предметов. 

6. Развитие разных видов мышления – наглядно-образного, словесно-логического. 

7. Развитие эмоционально-личностной сферы – расширение представлений об 

окружающем мире и обогащение словарного запаса; формирование учебной 

мотивации; развитие функций прогноза; планирования и саморегуляции; 

приобретение навыков группового взаимодействия. 

Консультационно-профилактические: 

1. Проведение индивидуальных и групповых консультаций для родителей по 

заявленным проблемным вопросам. 

2. Проведение консультаций для педагогов по проблемным вопросам. 

3. Разработка практических и методических рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

4. Привлечение родителей к сотрудничеству, поддержка их интереса к жизни ребенка 

в ДОУ. 

Контроль результатов подготовки: перед началом цикла занятий проводится 

диагностическое обследование детей. В конце подготовки проводится вторичная 

диагностика детей, и составляется сводная таблица результатов обучения. В качестве 



промежуточного контроля результатов подготовки  используется контрольные 

самостоятельные задания, а также беседа с родителями, с воспитателями. 

Ожидаемые результаты работы:  

- формирование положительной мотивации к обучению в школе;  

- готовность к принятию новой социальной позиции «школьника»;  

- знакомство со школой, школьными атрибутами, правилами поведения в школе, 

ролью и значением учителя в школе и др;  

- умение подчинять свою деятельность правилам, обязательных для всех;  

- развитие познавательных процессов; 

- развитие мелкой моторики рук.  

Все занятия имеют гибкую структуру, наполнены разным содержанием. Во время 

занятий дети сидят в кругу на стульчиках, либо в кругу на ковре, могут сидеть за партами 

или передвигаться по комнате, в зависимости от хода занятия. 

Консультационно-просветительский 

Содержание работы с педагогами заключается в оказании им психологической и 

информационной помощи. 

Приоритетные задачи: 

• ознакомить педагогов с особенностями и закономерностями развития детей 

старшего дошкольного возраста; 

• обучить адекватным способам взаимодействия с детьми с определенными 

трудностями; 

• помочь создать условия, способствующие развитию у детей не только 

познавательной, но и эмоционально-волевой сферы при осуществлении подготовки к 

школе. 

Работа с родителями заключается в оказании психологической помощи, 

ориентированной на групповую и индивидуальную работу с ними. 

Формы работы с родителями: индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, марафоны, акции, анкетирование, беседы.  

 

 

 

 

 

 

 



Результаты мониторинга 

«Готовность детей к обучению в школе подготовительных групп» (результаты 

вписаны в % соотношении). 

 

2017-2018 уч.год 

Всего диагностировано: 

Сентябрь 55 детей 

Май 63 детей.  

Показате

ли  

Беседа 

Банкова 

Выбери 

картинку 

Тест 

Керна-

Ирасека 

10 слов Корректу

рная 

проба 

Послед

ователь

ность 

Назови 

картин

у 

Сент

ябрь  

Май  Се

нтя

брь  

Май  Сент

ябрь  

Ма

й  

Се

нтя

брь  

Ма

й  

Се

нтя

брь  

Ма

й  

Се

нтя

брь  

М

ай  

Се

нт

яб

рь  

М

ай  

Высокий 31 62 18 35 25 70 22 24 24 52 24 51 44 56 

Средний  47 38 27 65 68 30 67 76 47 48 51 49 43 44 

Низкий  22 0 55 0 7 0 11 0 29 0 25 0 13 0 

 

Общий итог: 

Уровень  Сен

тябрь  

Май  

Высокий 4% 46% 

Средний 81% 54% 

Низкий 15% 0% 

Рост показателей диагностики, коэффициент качества вырос на 56%. 

2018-2019 уч.год 

Всего диагностировано  

Сентябрь 82 детей. 

Май 84 детей. 

Показате

ли 

Беседа 

Банкова 

Выбери 

картинку 

Тест 

Керна-

Ирасека 

10 слов Корректу

рная 

проба 

Послед

ователь

ность 

Назови 

картин

у 

Сент

ябрь 

Май Се

нтя

брь 

Май Сент

ябрь 

Ма

й 

Се

нтя

брь 

Ма

й 

Се

нтя

брь 

Ма

й 

Се

нтя

брь 

М

ай 

Се

нт

яб

рь 

М

ай 

Высокий 50 70 21 50 56 77 10 32 40 70 28 69 52 77 

Средний 35 30 32 50 30 23 78 68 43 30 57 31 35 23 

Низкий 15 - 47 - 14 - 12 - 17 - 15 - 13 - 

 



Общий итог: 

Уровень  Сентябрь  Май 

Высокий 11 67 

Средний 82 33 

Низкий 7 - 

Рост показателей диагностики 56% 

2019-2020 уч.год 

Всего диагностировано:  

Сентябрь 73 детей  

Май 84 детей. 

Показате

ли 

Беседа 

Банкова 

Выбери 

картинку 

Тест 

Керна-

Ирасека 

10 слов Корректу

рная 

проба 

Послед

ователь

ность 

Назови 

картин

у 

Сент

ябрь 

Май Се

нтя

брь 

Май Сент

ябрь 

Ма

й 

Се

нтя

брь 

Ма

й 

Се

нтя

брь 

Ма

й 

Се

нтя

брь 

М

ай 

Се

нт

яб

рь 

М

ай 

Высокий 49 50 23 23 57 56 18 18 33 29 33 32 48 49 

Средний 29 45 29 75 36 42 74 77 40 57 48 56 33 42 

Низкий 22 5 48 2 7 2 8 5 27 14 19 12 19 9 

Общий итог: 

Уровень  Сентябрь  Май  

Высокий 14 26 

Средний 77 74 

Низкий 9 - 

Рост показателей диагностики 14% 

2020-2021 уч.год 

Всего диагностировано: 

Сентябрь 57 детей  

Май 82 ребенка. 

Показате

ли 

Беседа 

Банкова 

Выбери 

картинку 

Тест 

Керна-

Ирасека 

10 слов Корректу

рная 

проба 

Последов

ательнос

ть 

Назови 

картину 

Се

нтя

брь 

Май Се

нтя

брь 

Май Се

нтя

брь 

Ма

й 

Се

нтя

брь 

Май Се

нтя

брь 

Ма

й 

Се

нтя

брь 

Ма

й 

Се

нт

яб

рь 

М

ай 

Высокий 54 68 14 29 56 55 9 20 28 44 25 58 54 68 

Средний 35 32 25 47 32 45 75 75 35 44 50 38 37 30 



Низкий 11 - 61 24 12 - 16 5 37 21 25 4 9 2 

Общий итог: 

Уровень Сентя

брь  

Май  

Высокий 3 52 

Средний 85 48 

Низкий 12 - 

Рост показателей 49% 

К концу учебного года дети со средней и положительной динамикой увеличились.   

Таким образом, можно отметить положительную динамику – большинство детей 

групп дошкольного учреждения готовы к школьному обучению. 

Показатели адаптации детей к условиям детского сада. 

Степень 

адаптации 

2017-2018 г 2018-2019г 2019 -2020г 2020-2021г 

Легкая  47% 50% 44% 88% 

Средняя  40% 44% 52% 12% 

Средней тяжести 13% 6% 4% --- 

Количество детей 32 28 25 16 

 Таким образом, результаты мониторинга показывают, что у детей повысился интерес. 

Дети стали более активными и уверенными в своих силах и возможностях и на других 

занятиях. К концу учебного года улучшились графические навыки и зрительно-моторные 

координации детей, улучшились процессы памяти и внимания. Дети приобрели 

определенный кругозор, запас конкретных умений. В процессе приобретения знаний 

сформировался необходимая будущему первокласснику интеллектуальная активность. 

 

Тематическое планирование  

 коррекционно-развивающих занятий «Идем в школу»  

Тема: Задачи Содержание занятий 

Занятие 1. 

Знакомство. 

 

Познакомиться с детьми, создать 

благоприятный 

психологический климат в 

группе, способствовать 

сплочению детского коллектива, 

познакомить дошкольников с 

особенностями занятий в группе 

и правилами поведения на них; 

сформировать у детей интерес и 

Знакомство. Узнай по голосу.  

Правила поведения на занятиях.  

Доброе животное. Дракон кусает свой 

хвост.  

Интерактивная программа «Адалин» №1 

Подведение итогов, рефлексия 



положительное отношение к 

занятиям в группе. Развитие 

психических процессов. 

Занятие 2. 

Сравнивай и 

наблюдай!  

 

Развитие внимания, восприятия, 

мышления, памяти, 

наблюдательности, развитие 

мелкой моторики рук, развитие 

навыков общения у детей, 

способствовать расширению 

знаний детей о школе. Развитие 

психических процессов. 

Приветствие «Добрый день Маша…» 

Сравни картинки. Магазин. Я загадала. 

Школьница.  

Кинез. упражнение «Колечко» 

Развивающая игра «Коврограф ларчик» 

Интерактивная программа «Адалин» №2 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 3.  

Запоминай, 

наблюдай и 

повторяй.  

 

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, мышления, 

наблюдательности, 

произвольности, развитие 

мелкой моторики рук, развитие 

навыков общения у детей. 

Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Добрый день Маша…» 

Лес, море. Белый-черный. Сломанный 

телефон. 

Кинез. упр. «Колечко» 

Бордюры.  

Музыкальная игра- Гусеница. 

Развивающая игра «Подарок для Ежа» 

Интерактивная программа «Адалин» №3 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 4.  

Сыщики.  

 

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, мышления, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Добрый день Маша…» 

Сыщики. Найди посуду.  

Кинез. упр. «Колечко» 

Выбери нужное. Продолжи узор.  

Музыкальная игра- Гусеница. 

Развивающая игра «Словарик эмоций» 

Интерактивная программа «Адалин» №4 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 5.  

Чем похожи и 

чем 

отличаются?  

 

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, логического мышления, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Я рада тебя видеть 

Маша…» 

Лабиринт – Мышонок и сыр. Что 

изменилось?  

Кинез.упр. «Кулак-ребро-ладонь» 

Чем похожи и чем отличаются? Заполни 

пробел.  

Развивающая игра «Чудо крестики - 

Подаорк» 

Музыкальная игра- Паучок. 

Развивающая игра «Фигурки Гео». 

Интерактивная программа «Адалин» №5 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 6.  

Вспомни и 

покажи.  

 

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, воображения, речи, 

произвольности, мелкой 

моторики рук; развитие навыков 

общения у детей, выдержки; 

способствовать увеличению 

словарного запаса, 

совершенствованию 

двигательных умений.  

Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Я рада тебя видеть 

Маша…»Сравни картинки. Вспомни все.  

Кинез.упр. «Кулак-ребро-ладонь» 

Покажи отгадку. Повтори.  

Развивающая игра «Словарик эмоций» 

Музыкальная игра- Паучок. 

Развивающая игра 

«Запоминайка» 

Интерактивная программа «Адалин» №6 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 7.  Развитие внимания, восприятия, Приветствие «Я рада тебя видеть 



Верно-неверно  

 

памяти, мышления, речи, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Развитие психических 

процессов. 

Маша…»Верно-неверно. Обведи по 

линиям. Говори наоборот. Узоры 

Кинез.упр.«Кулак-ребро-ладонь» 

Развивающая игра «Бусы для 

Алмаз» 

«Феолетовый лес - Наоборот» 

Музыкальная игра- Снеговик. 

Интерактивная программа «Адалин» №7 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 8.  

Придумай 

слово.  

 

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, мышления, речи, 

наблюдательности, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Я рада тебя видеть 

Маша…»Кто ушел? Придумай слово. 

Хлопни в ладоши. Соедини точки.  

Кинез.упр. «Кулак-ребро-ладонь» 

Развивающая игра  

Музыкальная игра- Снеговик. 

Развивающая игра «Игра в парах» 

Интерактивная программа «Адалин» №8 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 9.  

Пиктограммы . 

 

Развитие внимания, восприятия, 

ассоциативной памяти, 

логического мышления, речи, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  Развитие 

психических процессов. 

Комплимент «У тебя очень красивое 

платье Маша…» 

Пиктограммы. Предмет и фигура. Назови 

одним словом.  

Кинез.упр. «Лезгинка» 

Дорисуй фигуры.  

Музыкальная игра- Снеговик. 

Развивающая игра «Эхо» 

Интерактивная программа «Адалин» №9 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 10.  

Изобрази и 

угадай.  

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, логического мышления, 

воображения, речи, 

произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Развитие психических 

процессов. 

Комплимент «У тебя очень красивое 

платье Маша…» 

Лабиринт – Мышонок в горах. Кто кем 

был? Что чем было?  

Угадай животное. Повтори рисунок.  

Музыкальная игра – Шарик.  

Развивающая игра 

«Приглашение на Бал» 

Кинез.упр. «Лезгинка». Интерактивная 

программа «Адалин» №10 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 11.  

Снежный ком.  

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, логического мышления, 

речи, произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей.  

Развитие психических 

процессов. 

Комплимент «У тебя очень красивое 

платье Маша…» 

Снежный ком. Логические концовки. 

Найди зверей и птиц.  

Штриховка и дорисовывание картинки. 

Гусеница-мышь-бегемот. Музыкальная 

игра – Шарик.  

Развивающая игра «Азбука настроения» 

Кинез.упр. «Лезгинка». Интерактивная 

программа «Адалин» №11 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 12.  

Создание 

Лесной школы  

Воспитывать желание учиться, 

собранность, аккуратность, 

закрепление имеющихся знаний 

Комплимент «У тебя очень красивое 

платье Маша…» 

Что такое школа? Самое-самое о школе. 



о школе, снятие страха перед 

школой, развитие 

положительной мотивации.  

Развитие психических 

процессов. 

Школьные принадлежности.  

Развивающая игра «Строитель» 

Музыкальная игра – Шарик. 

Кинез.упр. «Лезгинка». Интерактивная 

программа «Адалин» №12 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 13.  

Школьные 

правила  

Снижение школьной 

тревожности; формирование 

позитивной модели поведения в 

реальной жизни; повышение 

работоспособности, 

сплоченности группы; 

регламентирование работы на 

основе добровольного принятия 

обязательств.  

Развитие психических 

процессов. 

Комплимент «Маша ты лучше всех 

рисуешь…» 

Лесные герои. Мои школьные трудности. 

Ежик. Развивающая игра «Живые 

фигуры» 

Кинез.упр. «Лезгинка» 

Музыкальная игра – Шарик.  

Развивающая игра «Сэргэ» 

Интерактивная программа «Адалин» № 13 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 14 

«Игры в 

школе». 

Развитие коммуникативных 

навыков, развивать внимание, 

память, воображение, 

мышления, развитие умения 

выступать публично, развивать 

мелкой мускулатуры руки, 

развитие произвольности 

психических процессов. 

 

Комплимент «Маша ты лучше всех 

рисуешь…» 

«Звездный хоровод» «Путаница» 

Кинез.упр. «Колечко», «Кулак-ребро-

ладонь» 

Музыкальная игра – Мышка. 

Развивающая игра «Назови фигуру» 

Интерактивная программа «Адалин» №14 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 15.  

Мой учитель  

Проработка идеального образа 

учителя, соотнесение с 

реальным. Знакомство детей с 

функциями учителя. Развитие 

доброжелательного отношения к 

учителю. Снятие страха перед 

школой.  

Развитие психических 

процессов. 

Комплимент «Маша ты лучше всех 

рисуешь…» 

Знакомство со сказкой М. А. Панфиловой 

– Букет для учителя. Учитель делает. 

Рисование - Мой учитель.  

Развивающая игра «Чудесный мешочек» 

Музыкальная игра – Червячки. Кинез. 

Упр. «Лезгинка». Интерактивная 

программа «Адалин» №15 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 16.  

Скоро в школу  

Уточнить знания детей о 

школьных принадлежностях; 

воспитывать желание учиться, 

собранность, аккуратность, 

закрепление имеющихся знаний 

о школе, снятие страха перед 

школой,  

развитие положительной 

мотивации  

Развитие психических 

процессов. 

Комплимент «Маша ты лучше всех 

рисуешь…» 

Первоклассник. Знакомство со 

стихотворением С. Маршака – Кот и 

лодыри. Рисование – Первоклассник. 

Кинез.упр. «Зеркальное рисование».  

Развивающая игра «В поисках клада» 

Музыкальная игра – Червячки. 

Интерактивная программа «Адалин» №16 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 17.  

Моя «учебная 

сила»  

Воспитывать желание учиться, 

собранность, аккуратность, 

закрепление имеющихся знаний 

о школе, снятие страха перед 

школой, развитие 

положительной мотивации.  

Комплимент «Маша ты лучше всех 

рисуешь…» 

Встаньте, у кого это есть. Главная учебная 

сила. Знакомство со сказкой Е. 

Елпидинской – Козленок Хрюпигав. 

Кинез.упр. «Зеркальное рисование» 



Развитие психических 

процессов. 

Развивающая игра «Назови фигуру» 

Музыкальная игра – зонтик. 

Интерактивная программа «Адалин» №17 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 18.  

Зачем нужно 

ходить в школу  

Уточнить знания детей о 

школьных умениях и навыках; 

воспитывать желание учиться, 

собранность, аккуратность, 

закрепление имеющихся знаний 

о школе, снятие страха перед 

школой, развитие 

положительной мотивации, 

способствовать осознанию 

каждым дошкольником своих 

учебных ресурсов.  

Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Подари мне свою улыбку»  

Закончи предложение. Знакомство со 

сказкой И. Селезнева – Про Колю. Кинез. 

Упр. «Зеркальное рисование» 

Рисоваие – Я в школе. Развивающая игра 

«Коврогрф Ларчик – Дорога в школу» 

Музыкальная игра – Мышка. 

Интерактивная программа «Адалин» № 18 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 19 

Школьница.  

Развитие внимания, восприятия, 

памяти, логического мышления, 

речи, произвольности, мелкой 

моторики рук, развитие навыков 

общения у детей. Развитие 

психических процессов. 

Приветствие «Подари мне свою улыбку» 

Рисование школьницы 

Придумываем сказку  

Кинез.упр. «Зеркальное рисование» 

Музыкальная игра – Мышка. 

Развивающая игра «Мост» 

Интерактивная программа «Адалин» №19 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 20 

Говори 

наоборот.  

Развитие внимания, памяти, 

логического мышления, речи, 

произвольности. Развитие 

психических процессов. 

Приветствие «Подари мне свою улыбку» 

Графический диктант. 

Лабиринт  

Кинез.упр. «Зеркальное рисование» 

Музыкальная игра – Солнце. 

Развивающая игра «Найди пару» 

Интерактивная программа «Адалин» №20 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 21 

Школьные 

оценки  

Развитие навыков общения у 

детей, развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышления), развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, слуховое), 

развитие мелкой мускулатуры 

руки, развитие произвольности 

психических процессов. 

Приветствие «Подари мне свою улыбку» 

Логические цепочки 

Прятки с картинки 

Ленивец 

Оценка  

Кинез. Упр. «Зеркальное рисование»,  

Графический диктант 

Музыкальная игра – Солнце. 

Развивающая игра «Ванька – Встань-ка» 

Интерактивная программа «Адалин» №21 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 22 

«Собирание 

портфеля» 

Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышления, 

развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Подари мне свою улыбку»  

«Школьные принадлежности» «Любимый 

альбом»,  

Кинез. Упр. «Зеркальное рисование», 

«Лезгинка». 

«Запоминай-ка» «Колечко» 

Музыкальная игра – Солнце. 

Развивающая игра «Нарисуй картину» 

Интерактивная программа «Адалин» №22 



Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 23 

«Белочкин 

сон». 

Развитие эмоциональной сферы, 

развитие коммуникативной 

сферы, развитие восприятия, 

памяти, внимания, мышления, 

развитие мелкой мускулатуры 

руки, развитие произвольности 

психических процессов. 

Приветствие «Мы здесь!» «Кулак-ребро-

ладонь» «Лабиринт»  

Кинез. Упр. «Зеркальное рисование», 

«Лезгинка». 

«Логический квадрат» «Внимание! 

Внимание!» 

Музыкальная игра – Замок. 

Развивающая игра 

«Волшебники». 

Интерактивная программа «Адалин» №23 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 24 

«Госпожа 

аккуратность». 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы, 

развитие мелкой мускулатуры 

руки. Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Мы здесь!» «Колечко» 

«Наведи порядок» «Продолжи узор»  

Кинез.упр. «Зеркальное рисование», 

«Лезгинка». 

«Дорисуй-ка» 

Музыкальная игра – Замок. 

Развивающая игра 

«Последовательность из  

2хэлементов» 

Интерактивная программа «Адалин» №24 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 25 

«Волшебное 

яблоко» 

Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение, 

развитие эмоциональной сферы, 

развитие внимания, мышления, 

развитие мелкой мускулатуры 

руки. Развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Мы здесь!»  «Кулакребро-

ладонь», «Лезгинка» «Логический 

квадрат»,  

Кинез. Упр. «Зеркальное рисование», 

«Лезгинка». 

«Вкусные яблочки», «Что перепутал 

художник» 

Музыкальная игра – Замок. 

Развивающая игра «Заполни» 

Интерактивная программа «Адалин» №25 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 26 

«Подарки в 

день 

рождения». 

Развитие сферы общения детей, 

навыков культурного общения, 

развитие внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

развитие мелкой мускулатуры 

руки, развитие произвольности 

психических процессов. 

Приветствие «Мы здесь!» «Запоминай-

ка», «Рыбка», Кинез. Упр. «Кулак-ребро-

ладонь», «Лезгинка». 

«Подари подарок белочке» 

Музыкальная игра – Рыбка. 

Развивающая игра «Что я загадала?» 

Интерактивная программа «Адалин» №26 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 27 

«Домашнее 

задание». 

Развитие навыков общения у 

детей, умения работать в паре, 

развитие речи и логического 

мышления, развитие зрительной 

памяти, слухового внимания, 

мышления, развитие мелкой 

мускулатуры руки, развитие 

произвольности психических 

процессов. 

Приветствие «Солнышко» 

«Четвертый лишний»,  

«Запоминай-ка» - игра «Отгадай предмет 

по его частям» 

Кинез. Упр. «Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка» 

Музыкальная игра – Рыбка. 

Развивающая игра «Орнамент» 

Интерактивная программа «Адалин» №27 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 28 Развитие навыков общения у Приветствие «Мячик» пальчиковая 



«Школьные 

оценки» 

детей, развитие мышления 

(анализ, логическое мышления), 

развитие внимания (зрительное 

внимание, развитие мелкой 

мускулатуры руки, развитие 

произвольности психических 

процессов. 

гимнастика «Колечко», «Ухо – нос» 

«Логические цепочки»,  

«Кинез.упр. «Кулак-ребро-ладонь», 

«Лезгинка» 

Пятерочка», «Оценка» «Графический 

диктант» 

Музыкальная игра – Рыбка 

Развивающая игра «Обручи» 

Интерактивная программа «Адалин» №28 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 29 

«Ленивец». 

Развитие навыков общения у 

детей, развитие мышления 

(анализ, логическое 

Мышления), развитие слухового 

и зрительного внимания, 

распределение внимания, 

развитие психических 

процессов. 

Приветствие «Ладошки»  

«Медвежата», «Логический квадрат» 

«Прятки с картинками»  

Кинез. Упр. «Ухо нос», «Кулак-ребро-

ладонь» 

«Право-лево» 

Музыкальная игра – Ветер. 

Интерактивная программа «Адалин» №29 

Подведение итогов, рефлексия 

Занятие 30 

«Дружная 

страна» 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения, 

навыков культурного 

общения, развитие 

эмоциональной сферы детей, 

развитие внимания, мышления, 

развитие мелкой мускулатуры 

руки, развитие произвольности 

психических процессов. 

Приветствие «Ладошки» «Четвертый 

лишний» 

«Парочки» 

Кинез. Упр. «Ухо нос», «Кулак-ребро-

ладонь»  

«Азбука эмоций», «Дорисуй-ка» 

Музыкальная игра – Ветер. 

Интерактивная программа «Адалин» №30 

Подведение итогов, рефлексия 

Итоговое 

занятие: Я 

знаю, я умею, я 

могу.  

Закреплять полученные знания, 

умения, формировать у детей 

адекватную самооценку, 

продолжить учить детей 

позитивным способам общения 

со сверстниками. Развитие 

психических процессов. 

Приветствие «Я лучше всех умею…» 

Кинез. Упр. «Ухо нос», «Кулак-ребро-

ладонь» 

Музыкальная игра – Ветер 

Интерактивная программа «Адалин» №31 

Подведение итогов, рефлексия 

 

 

 

 

 

 

 

 



V критерий 

Эффективность деятельности по созданию условий для успешности в обучении:  

детей с ОВЗ 

 

 Тематическая программа группового сопровождения 

 Результат мониторинга группового сопровождения 

 Аналитическая справка по работе с детьми  ОВЗ 

 

Тематическая программа группового сопровождения 

С 2018г. в нашем  детском саду функционирует группа компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи. В группе осуществляется реализация 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

нарушениями речи и с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Наполняемость данной 

группы 20 детей.  В работе с детьми этой категории задействованы учитель-логопед, 

педагог-психолог и воспитатели. Дети принимаются в группу с согласия родителей на 

основании рекомендаций ТПМПК.   

Коррекционно-развивающая работы с детьми ОВЗ проводится на основе 

адаптированных программ психологического сопровождения и организации 

коррекционно-развивающих мероприятий для детей с ограниченными возможностями.  

Программы разработаны на основе базовых специальных коррекционных 

программ для детей с ОВЗ:  

-адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР).   

- адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ЗПР (задержкой психического развития).  

На основе этих программ на каждого ребенка составлен индивидуальный 

образовательный маршрут и индивидуальный план коррекционно-развивающей работы. 

Целью коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога является   создание 

оптимальных условий для познавательного развития детей, укрепление их физического и 

психического здоровья. 

Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей, результатом 

которого является достижение воспитанниками психологической готовности к школе. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 



 создание благоприятного для развития ребенка психологического климата, 

который определяется прежде всего организацией продуктивного взаимодействия, 

обучения и общения детей со взрослыми и сверстниками; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в развитии детей; 

 учет индивидуальных особенностей детей – их интересов,  

способностей, склонностей, чувств, отношений, увлечений; 

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки как детям, 

так и их родителям, воспитателям и специалистам детского сада. 

Количество детей с ограниченными возможностями здоровья  и детей инвалидов в 

МБДОУ Д/с№9 «Якутяночка». 

 

 

 

            

Ан

али

тич

еская справка по работе с детьми  ОВЗ 

За последние годы количество детей с ОВЗ и детей –инвалидов неуклонно растет, 

что подтверждается данными Росстата. Инклюзивное образование в ДОУ, которое еще 

несколько лет назад рассматривалось в числе приоритетных решений, становиться 

оптимальной моделью функционирования детского сада. Инклюзия позволяет успешно 

решать ряд проблем: 

-обеспечить процесс социализации дошкольников с особыми потребностями; 

-прививать воспитанникам толерантность, уважительное отношение к инвалидам; 

-оказание помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

В начале года в нашем саду с детьми ОВЗ, проводится углубленная диагностика всех 

детей учителями-логопедами, педагогом-психологом, воспитателями. После углубленной 

диагностики общего развития составляется индивидуальная программа сопровождения, 

план коррекционно –развивающих   занятий.  

Коррекционно- развивающие   занятия педагога-психолога с детьми проводятся 

подгруппой и индивидуально. Педагог работает в тесном контакте с воспитателями и 

родителями ребенка.  

Группа  Количество детей с ОВЗ  и 

детей - инвалидов 

 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Младшая группа - - 2 

Средняя группа -- 18 13 

Старшая группа 20 20 16 

Подготовительная группа 1 -- - 1 

Итого: 20 38 31 



По результатам сопровождения всеми специалистами ДОУ заполняется карта 

сопровождения, где дается рекомендации родителям ребенка. 

     По результатам  итоговой  диагностики детей логопедической группы в 2020- 

2021уч.г наблюдается  положительная  динамика в познавательном  развитии:  

у  6 детей улучшились показатели  по развитию психических процессов, у  12 детей  

отмечается хорошая  динамика  по улучшению развития  речи, у 8 наблюдается 

стабильная динамика.  1 ребенок поступил в коррекционную школу, 2 ребенка в Саха 

корейскую школу, остальные в общеразвивающие школы по месту жительства. 

По наблюдениям педагогов   дети стали более  уверенно  выступать на  детских 

утренниках, активно  участвовать  в игровой деятельности.  

У детей развиваются коммуникативные навыки, по результатам наблюдений и 

проведения повторной диагностики с использованием проективных методик.  

Кроме того, у детей, участвующих в коррекционно-развивающей работе по данной 

программе сформировались навыки восприятия и воспроизведения различных 

эмоциональных состояний, умение дифференцировать собственные чувства и эмоции, а 

также чувства окружающих. У детей появилась адекватная уверенность в своих силах. 

Развивался интерес к новому, неизвестному в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). 

Таким образом,  педагогом-психологом проведена целенаправленная работа. 

Систематическая и комплексная работа педагогического коллектива дает положительные 

результаты и обеспечивает подготовку детей дошкольного возраста к школе.  

Результаты   мониторинга    детей логопедической группы 

МБДОУ Д/с №9 «Якутяночка» на 2020-2021 уч.год 

Средняя логопедическая группа «Кораблик», 14 детей 

 Восприятие  Внимание  Память  Мышление  

Сентя

брь  

Май  Сентяб

рь  

Май  Сентяб

рь 

Май  Сентяб

рь 

Май  

Высокий  7% 7% - 7% - 14% - 7% 

Средний  64% 78% 57% 71% 43% 57% 71% 86% 

Низкий  29% 14% 43% 22% 57% 29% 29% 7% 

 

Логопедическая подготовительная к школе группа «Золотая рыбка». 

Сентябрь 2020г. 

Уровень Общее 
Мотивационная 

готовность 

Зрительн

о-

моторная 

Память 
Вниман

ие 

Мышл

ение 

Вообр

ажени

е 



координа

ция 

Беседа 

Банкова 

Картин

ки 

Тест 

Керна-

Ирасека 

10 слов 

Коррек

турная 

проба 

После

довате

льност

ь 

Назов

и 

карти

ну 

Высокий - 50% 13% 62% 13% 6% 24% 38% 

Средний 75% 31% 31% 19% 56% 32% 38% 56% 

Низкий 25% 19% 56% 19% 31% 62% 38% 6% 

 

Май 2021г. 

Уровень Общее 

Мотивационная 

готовность 

Зрительн

о-

моторная 

координа

ция 

Память 
Вниман

ие 

Мышл

ение 

Вообр

ажени

е 

Беседа 

Банкова 

Картин

ки 

Тест 

Керна-

Ирасека 

10 слов 

Коррек

турная 

проба 

После

довате

льност

ь 

Назов

и 

карти

ну 

 

 

VI Критерий  

Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися 

 

 
 Аннотация программы индивидуального сопровождения 

 

Аннотация программы индивидуального сопровождения 

 

Цель программы создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и физических качеств 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, социально-личностная 

адаптация в обществе и к обучению в школе. 

Задачи: 

 Развитие психических процессов. 

 Формирования у ребенка положительного самоощущения: уверенность в 

своих возможностях. 

 Формирование у ребенка способности к контролю и самоорганизации. 

 Воспитание положительного отношения ребенка к окружающему миру. 



 Формирование у ребенка социальных навыков. 

Ожидаемые результаты: 

 Способность к анализу, синтезу, обобщению, классификации; 

 Формируется устойчивое внимание, способность к переключению с одного 

вида деятельности на другой, выполнение заданий по инструкции;   

 Адекватная уверенность в своих силах; 

 Умение выражать в приемлемой форме своих эмоциональных реакций, 

мыслей и чувств; 

 Успешная предрасположенность к школьному обучению;  

 Умение передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, 

пантомимики, интонации и распознавать чувства  других людей;  

 Умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество;  

 Желание оказывать помощь другим детям в трудной ситуации; 

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, 

владеть диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми;   

 У некоторых детей появится готовность и желание выполнять 

дополнительные задания.  

 Речь из бессвязной и односложной превратится в осознанный рассказ.  

В программу включены кинезиологические упражнения. 

Время проведения 3-5 минут, в общей сложности это может составлять до 25-30 

минут в день.  

В комплексы упражнений включены растяжки, дыхательные упражнения, 

глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития мелкой 

моторики, упражнения на релаксацию и массаж.  

Успешность воспитания, обучения и социальной адаптации ребенка с нарушениями 

в развитии, зависит от правильной оценки его возможностей и особенностей 

психофизического развития. 

 

Индивидуальная психолого-педагогическая карта ребенка 

 

Код ребенка 04 

Год рождения 14.10.2013          Группа «Золотая рыбка»  

ДОУ посещает с 2018    

Домашний адрес Курашова ,,,,, Мать: ККП  тел:_896,,,   Отец:ИИИ_тел:892,,,,,,, 



Дата начала работы__13.03.18_________________________________________ 

Специалист по коррекционно-развивающей работе: педагог-психолог Собакина А.Ф 

 

1. План индивидуального сопровождения ребенка на 2018 уч.год. 

 

Мероприятия Срок 

реализа

ции 

Цели 

 

Результаты, литература 

Анамнестические 

данные(медиц.) 

13.03.18 Сбор информации 

о физическом 

состоянии 

ребенка 

Беременность роды по плану, ЗПР, 

ОНР 2-3 ур, беспокойный, СДВГ. 

Анкета для 

воспитателей 

 

14.03.18 Общие сведения о 

ребенке 

 

 

Не очень общительны, не охотно 

делиться с игрушками, обидчивы, 

чаще не послушный, не любит 

трудиться, игровые навыки и умения 

плохо развиты, чаще недоволен 

всем, адаптацию ребенок проходил 

сложно. 

Анкета для 

родителей, 

согласие 

родителей на 

сопровождение 

ребенка 

14.03.18 Общие сведения о 

воспитании   

ребенка в семье, 

его склонности,  

детско родит. 

отношения. 

Д/с не нравиться, особенно занятия, 

не уверен в себе, не собран, 

любознательный, не общительный, 

любит играть в лего, трансформеры. 

адаптация к д/с проходит медленно, 

не стремиться к самостоятельности, 

внимание, память , мышление 

слабые, не умеет себя 

организовывать. 

Беседа с 

воспитателями 

 

 

13.03.18 Оценивание 

психоэмоц. 

состояния ребенка 

в группе 

 

Обидчивый, на занятиях не 

участвует, постоянно конфликтует с 

детьми,  сам начинает и сам плачет. 

Не умеет контролировать свои 

эмоции. 

Диагностика 

«Отношение к 

детскому саду» 

 

14.03.18 Выявление уровня 

регуляторных 

способностей 

(эмоционального 

компонента) 

(Набор 

диагностик.) 

Положительно относится к д/с, 

некоторые режимные моменты не 

воспринимает. Не общается с 

детьми. К воспитателям относиться 

положительно.  

Диагностика «Два 

дома» 

20.03.18 Определить круг 

значимого общения 

ребенка (Набор 

диагностик.) 

Близкий круг общения семья, к 

воспитателям относиться хорошо, 

нет к ним негативного отношения.  

Тест «Нарисуй себя» 24.03.18 Выявление 

уровня  

Низкий уровень тревожности. 

Недостаточно сформировано 



 самооценки эмоциональное приспособление и 

адаптированности к различным  

жизненным ситуациям. Мало 

контактирует с другими детьми.  

Тест «Выбери нужное 

лицо» 

11.03.18 Выявление уровня 

тревожности.  

К пребыванию д/с относится 

настороженно, тревожность выше 

среднего. 

КРР занятие 

 

С 23.03 

18 

До конца 

уч. года 

Помочь ребенку 

справиться со 

страхами, которые 

препятствуют  

нормальному 

эмоциональному 

самочувствию и 

общению со 

сверстниками 

Работа психолога с гиперактивным 

ребенком в детском саду. 

Арцишевская И.Л. 

 

Результаты 

коррекционно-

развивающей 

работы на конец 

учебного года: 

19.05.18 Выявление уровня 

регуляторных 

способностей 

(эмоционального 

компонента 

(Набор диагностик.) 

Положительно относится к д/с, 

спокойно принимает любые 

происходящие в жизни группы 

изменения, позитивно реагирует на  

режимные моменты. 

Диагностика 

«Нарисуй себя» 

 

22.05.18 Тест тревожности. 

Изучение уровня 

самооценки. 

Определить уровень 

тревожности ребенка. 

(Набор диагностик.) 

Уровень тревожности отсутствует. 

Недостаточно сформировано 

эмоциональное приспособление и 

адаптированность к различным 

жизненным ситуациям. Немного 

контактирует с другими детьми, 

иногда проявляет активность к 

малым группам. Старается 

выполнять все задания.  

 

Педагог-психолог________________/Собакина А.Ф. 

2. Коррекционно - развивающая работа с ребенком 

Код ребенка 04 

Дата начала работы   14.03.18 

Цель:Помочь ребенку справиться со страхами, которые препятствуют 

нормальному эмоциональному самочувствию и общению со сверстниками.  

Задачи: 

1. Снижение эмоционального напряжения. 

2. Воспитание уверенности в себе. 

3. Помощь в преодолении негативных переживаний. 



Сроки реализации   с 14 марта по 28 май 2018г 

Тематический план индивидуальных занятий на 2018г. 

 

План индивидуального сопровождения ребенка на 2020-2021 уч.год 

Мероприятия Срок 

реализац

ии 

Цели 

 

Результаты, литература 

Анамнестическ

ие 

данные(медиц) 

10.09.20 Сбор информации о 

физическом 

состоянии ребенка 

Беременность роды по 

плану, ЗПР, ОНР 2-3 ур, 

беспокойный, СДВГ 

Анкета для 

воспитателей 

 

10.09.20 Общие сведения о 

ребенке 

 

 

Не охотно общается с 

детьми, обидчивый, 

лениться, не любит 

трудиться, игровые навыки и 

умения слабо развиты, на 

занятиях мало участвует, не 

проявляет интереса. 

Анкета для 

родителей, 

согласие 

родителей на 

сопровождение 

ребенка 

10.09.20 Общие сведения о 

воспитании   

ребенка в семье, его 

склонности,  

детско родит. 

отношения. 

Не уверен в себе, не собран, 

любознательный, не 

стремиться к 

самостоятельности, 

внимание, память, мышление 

слабо развиты, не умеет себя 

организовывать и находить 

себе занятие. Постоянно 

№ 

занятия  
Тема Дата  

1.  Занятие №1Передай движение 23.03.18 

2.  Занятие №1Передай движение 27.03.18 

3.  Занятие №2 Изобрази явление 30.03.18 

4.  Занятие №2 Изобрази явление 03.04.18 

5.  Занятие №3 Запретное движение 06.04.18 

6.  Занятие №3 Запретное движение 10.04.18 

7.  Занятие №4 Расскажем и покажем 13.04.18 

8.  Занятие №4 Расскажем и покажем 17.04.18 

9.  Занятие №5  Сборщики 20.04.18 

10.  Занятие №5 Сборщики 24.04.18 

11.  Занятие №6 Светофор 27.04.18 

12.  Занятие №6 Светофор 15.05.18 

13.  Занятие №7Летает, не летает 18.05.18 

14.  Занятие №8 Солнечны лучик 18.05.18 

15.  Занятие №9 Расставь посты 22.05.18 

16.  Занятие №10 Я кубик несу 25.05.18 



ругается с братом. 

Беседа с 

воспитателями 

 

 

12.09.20 Оценивание 

психоэмоц. 

Состояния ребенка в 

группе 

 

Обидчивый, на занятиях не 

участвует, может 

конфликтовать с детьми. 

Агрессивность не проявляет.  

Не умеет контролировать 

свои эмоции, не уверенный, 

может просто спрятать лицо 

и сидеть.  

Диагностика 

«Нарисуй себя» 

 

17.09.20 Выявление уровня  

самооценка 

Низкий уровень 

тревожности. Недостаточно 

сформировано 

эмоциональное 

приспособление и 

адаптированности к 

различным  жизненным 

ситуациям. Мало контакта с 

другими детьми.  

Диагностика 

«Выбери нужное 

лицо». 

18.09.20 Выявление уровня 

тревожности  

Средний уровень 

тревожности. 

КРР занятие 

 

С 

17.09.20 

до конца 

уч. года 

Развивать 

психические 

процессы.    

Развивать восприятие 

геометрических 

фигур.    

Развивать 

наблюдательность. 

Снять эмоциональное 

напряжение. 

Воспитывать 

положительное 

отношение к себе. 

Развивать тонкую 

моторику рук. 

Коррекционно-развивающее 

занятия с с детьми ЗПР 

дошкольного возраста 

«Кубик-рубик» 

 

 

 

 

Результаты 

коррекционно

-развивающей 

работы на 

конец 

учебного года: 

20.05.21 Итоговая диагностика Низкий уровень 

тревожности, общается с 

малой группой детей, играет 

в сюжетно-ролевые игры, в 

основном подстраивается 

под другого ребенка, 

упражнения старается 

выполнить, нравятся 

настольные игру, мелкая 

моторика развита. Участвует 

на общих занятиях, но может 



встать и уйти. 

    Педагог-психолог________________/Собакина А. 

 

Протокол психологического обследования  

Код ребенка 04 

Год рождения, возраст ребенка 14.10.2013, 7 лет 

Группа логопедическая «Золотая рыбка»  

Дата начала обследования 09.09.20 

Специалист по коррекционно-развивающей работе: педагог-психолог Собакина А.Ф 

Состояние здоровья: здоров; болеет сезонными заболеваниями (1-2 р. в год); имеет 

хронические соматические заболевания; ребенок с ОВЗ; ребенок-инвалид 

Цель обследования: углубленное изучение психологических особенностей развития 

ребенка с ОВЗ 5-7 лет. 

Первичная диагностика развития 

Заключение: выраженное отклонение от возрастной нормы. 

Код ребенка 04 

Год рождения, возраст ребенка 14.10.2013, 7 лет. 

Группа логопедическая «Золотая рыбка»  

Специалист по коррекционно-развивающей работе: педагог-психолог Собакина А.Ф 

Сентябрь 2020 

Дата 
Крупная 

моторика 

Мелкая 

моторика 

Речевое 

развитие 

Когнитив

ное 

развитие 

Социальн

ое 

развитие, 

коммуник

ация 

Эмоциона

льное 

развитие 

16.10.20-

11.11.20 
Хороший  

Норма 

сред. 
Суб.норм Суб.норм 

Патологи

ческ 
Суб.норм 

Беседа 

Банкова 

Мотиваци

онная 

готовность 

Тест 

Керна-

Ирасека 

Память 

«10 слов» 

Внимание 

«Корректу

рная 

проба» 

Мышление 

«Последоват

ельность» 

Воображе

ние 

«Назови 

картину» 

Сред Низк  Выс  Низк  Низк Сред Сред 



Вывод: диагностика прошла по нескольким этапам, ребенок отвлекался, уставал, 

капризничал.  

Май 2021 

Беседа 

Банкова 

Мотивацион

ная 

готовность 

Тест 

Керна-

Ирасека 

Память 

«10 слов» 

Внимание 

«Корректу

р 

ная 

проба» 

Мышление 

«Последовате

льность» 

Воображе 

ние 

«Назови 

картину» 

Сред Выс  Сред   Низк  Сред Сред+ Сред+ 

Вывод: Диагностическое обследование прошло по плану. У ребенка хорошее 

восприятие величины, имеется познавательный интерес, не отвлекается во время занятий. 

Психические процессы показали улучшение результатов. По данным результата 

диагностики даны рекомендации воспитателям и родителям. Рекомендованы 

развивающие игры и упражнения.   

Тематический план индивидуальных занятий  

по программе «Кубик-рубик» на 2020-2021г. 

№ 

занят

ия  

Задачи  Этапы занятия 

1 Установить доверительные отношения. 

Развивать концентрацию внимания.    

Развивать восприятие геометрических фигур.    

Развивать наблюдательность. 

Развивать тонкую моторику рук. 

Снять эмоциональное напряжение. 

Йоговская гимнастика. 

«Хлопни в ладоши» 

«Назови фигуру» 

«Цветное лото» 

Кинезиологическое упражнение 

2 Развивать концентрацию  

внимания.    

Развивать восприятие  

геометрических фигур.    

Развивать наблюдательность.  

Развивать зрительную память с опорой на 

образную сферу. 

Развивать тонкую моторику рук. 

Снять эмоциональное  

напряжение. 

Йоговская гимнастика. 

«Найди предмет». 

«Прогулка». 

Кинезиологичексое упражнение  

 

 

3 Развивать способность к  

переключению внимания;   

Развивать произвольное  

внимание. 

Воспитывать положительное отношение к себе. 

Снять эмоциональное  

напряжение. 

Йоговская гимнастика. 

«Хлопни в ладоши» 

«Найди отличия» 

«Сделай как я» 

Кинезиологическое 

упражнение. 

4 Формировать мыслительную операцию 

«сравнение».  

Развивать внимание. 

Развивать тонкую моторику рук 

Йоговская гимнастика. 

«Найди игрушку». 

«Различия».  

Кинезиологичексое упражнение 



Снять эмоциональное 

напряжение. 

5 Развивать зрительное внимание, соотнесение 

предметов.  

Развивать ориентировку на листке.  

Развивать координированные  

движения руки и глаза. 

Развивать память. 

Снять эмоциональное  

напряжение. 

Йоговская гимнастика. 

«Назови фигуру». 

Страна Движундия. 

«Коврик». 

Кинезиологичексое 

упражнение. 

 

6 Развивать восприятие. 

Развивать зрительную память с опорой на 

слуховую и образную память. 

Развивать внимание, увеличение объема 

запоминания. 

Снять эмоциональное  

напряжение. 

Йоговская гимнастика. 

«Назови все предметы,  

которые были «спрятаны».  

«В цирке» 

«Разложи по группам». 

Кинезиологичексое 

упражнение. 

7 Развивать внимания 

Развивать зрительную память с опорой на 

образную сферу. 

Воспитывать положительное отношение к себе. 

Способствовать увеличению словарного запаса. 

Снять эмоциональное  

напряжение. 

Йоговская гимнастика. 

«Чего больше?». 

«Живые картинки» 

Кинезиологичексое 

упражнение. 

8 Развивать память. 

Развивать слуховое внимание,  

способность к переключению  

внимания.    

Способствовать увеличению  

словарного запаса. 

Снять эмоциональное  

напряжение. 

Йоговская гимнастика. 

«Запомни фигуры». 

«Хлопни». 

«Радужный хоровод». 

Кинезиологичексое упражнение 

9 Развивать воображение и творческие 

способности.  

Развивать произвольное 

внимание.    

Развивать тонкую моторику рук. 

Способствовать увеличению  

словарного запаса. 

Снять эмоциональное  

напряжение. 

Йоговская гимнастика. 

«Найди такой же предмет». 

«Рисование». 

«Что неправильно?». 

Кинезиологичексое упражнение 

10 Развивать переключение  

внимания. 

Развивать произвольное  

внимание.  

Развивать воображение. 

Воспитывать положительное  

отношение к себе. 

Снять эмоциональное  

напряжение. 

Йоговская гимнастика. 

«Мое настроение». 

Кинезиологичексое 

упражнение. 

«Цветное лото». 

11 Развивать зрительную память. 

Развивать восприятие. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Йоговская гимнастика. 

«Расставь значки». 

Кинезиологичексое 



Способствовать увеличению  

словарного запаса. 

Снять эмоциональное 

напряжение. 

упражнение. 

«Нарисуй фигуру». 

12 Развивать наблюдательность. 

Развивать мышление. 

Развивать восприятие. 

Воспитывать положительное  

отношение к себе. 

Способствовать увеличению  

словарного запаса. 

Снять эмоциональное  

напряжение. 

Йоговская гимнастика. 

«Найди предмет» 

(вариативность). 

«Четвѐртый лишний». 

«Чей предмет?». 

Кинезиологичексое 

упражнение. 

13 Развивать зрительное внимание. 

Способствовать увеличению  

словарного запаса. 

Снять эмоциональное  

напряжение. 

Йоговская гимнастика. 

«Обувь». 

«Снеговик». 

Кинезиологичексое упражнение 

14 Развивать восприятие. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать положительное  

отношение к себе. 

Способствовать увеличению  

словарного запаса. 

Снять эмоциональное  

напряжение. 

Йоговская гимнастика. 

«Дорисуй». 

«Новые словечки». 

Кинезиологичексое 

упражнение. 

15 Развивать логическое мышление. 

Развивать представление о сравнении предметов 

по форме и величине. 

Способствовать увеличению  

словарного запаса. 

Снять эмоциональное  

напряжение. 

Йоговская гимнастика. 

«Расставь по порядку». 

«Подарки». 

Кинезиологичексое 

упражнение. 

16 Развивать слуховое внимание. 

Увеличить объем памяти. 

Воспитывать положительное  

отношение к себе. 

Снять эмоциональное  

напряжение. 

Способствовать увеличению  

словарного запаса. 

Йоговская гимнастика. 

«Сделай такую же». 

«Хлопни в ладоши». 

«Цветная фигура». 

Кинезиологичексое упражнение 

17 Развивать представление о части суток, о 

временах года. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Воспитывать положительное  

отношение к себе. 

Способствовать увеличению  

словарного запаса. 

Снять эмоциональное  

напряжение. 

Йоговская гимнастика. 

«Раскрась фрукт». 

«Разложи картинки». 

«Найди лишний». 

Кинезиологичексое 

упражнение. 

Таким образом, на основе сравнения результатов диагностики, по беседам с 

родителями и педагогами воспитанника, можно говорить о положительной динамике 



развития ребенка. У ребенка появился интерес к занятиям, старается закончить начатое, 

играет и общается с детьми в малых группах. За счет индивидуальных и групповых 

занятий улучшились результаты по развитию познавательных процессов, 

эмоционального состояния ребенка. 

Положительная динамика развития детей, позволяет предположить, что 

программы и методы коррекционно-развивающей работы соответствуют поставленным 

целям и задачам, выбраны в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка.  

Результат работы: 

2018г.- Участие на фестивале-конкурсе для детей с ОВЗ среди воспитанников 

детских садов «Разноцветная палитра». 

2019г.- Республиканский семинар «Организация работы  с детьми и подростками: 

проблемы и современные подходы» на тему «Психологическая работа с детьми ОВЗ в 

детском саду». 

2019г.- Представление педагогического опыта работы на окружных педагогических 

чтениях, на тему: «Психологическое сопровождение ребенка с ОВЗ». 

   

 

 



VII критерий 

  Результаты  работы  с родителями 

 

 Аннотация программы 

 Представление участия в мероприятиях по программе 

 

 

Аннотация программы 

На современном этапе в работе с родителями появилось понятие «вовлечение 

родителей» в деятельность дошкольного учреждения, т.е. активное участие родителей в 

работе ДОУ, которое оказывает влияние на его функционирование и развитие. Всю работу 

по вовлечению родителей к деятельности дошкольного учреждения можно разделить на 

три этапа: 

 Выявление потребностей родителей в области воспитания и образования 

собственного ребенка;  

 Педагогическое просвещение родителей;  

Педагогическое просвещение родителей – самый важный этап. Для реализации 

содержания этой работы в нашем ДОУ используются коллективные и индивидуальные 

формы взаимодействия: вечера вопросов и ответов, «круглый стол», деловые игры, 

родительские собрания (общие и групповые), беседы, наглядная агитация. 

На первом этапе помогут беседы с родителями, наблюдение за детьми, 

анкетирование, опрос. 

На втором этапе  совместное партнерство педагогов и родителей в деятельности 

ДОУ.  

Цель программы: Преодоление барьера недоверия  родителей к ДОУ,   установление 

и развитие  доверительно-партнерских отношений  между родителем и ребенком, семьей и 

педагогами, удовлетворить потребности родителей в психолого-педагогическом 

образовании в вопросах развития и воспитания детей на протяжении всего времени 

пребывания ребенка в ДОУ,  а так же осуществление адаптационных мер  при переходе 

детей из домашней среды в ДОУ,  пропаганда положительного опыта семейного 

воспитания. 

Основные задачи программы:  

 Повысить родительскую компетентность в понимании внутренних 

переживаний и потребностей ребенка;  



 Помочь родителям научиться играть и общаться со своим ребенком, 

адекватно оценивать его (уровень развития, достижения, проблемы и пр.) и 

определять оптимальные пути взаимодействия с ним;  

 Просвещение родителей в вопросах воспитания и обучения дошкольников; 

 Вовлекать родителей в жизнь детского сада.  

Участие родителей в профилактических мероприятиях педагога-психолога 

Дата Название мероприятий Форма работы  Количество 

участников 

10.10.17 «Готовы ли вы быть 

родителями первоклассника»  

Опросник  21 

30.10.17 «Кризис 3-х лет»  Консультация  6  

01.11.17 «Подготовка к школе»  Презентация  15 

02.11.17 «На пороге школьной жизни» Семинар – тренинг 18 

19.04.18 «Семья – это мир, в котором 

нам уютно»  

Игровой тренинг для 

родителей 

14 

30.08.18 «Роль родителей в процессе 

адаптации» 

Общее родительское 

собрание для 

адаптационных групп - 

Выступление 

54 

04.09.18 «Сенсорное развитие 

фундамент общего 

интеллектуального развития  

для 2-3 летних детей»  

Игровой тренинг 10 семей 

11.10.18 

12.10.18 

«Подготовка к школе» Круглый стол  38 

09.11.18 Развивающая среда 

фиолетовый 

лес «Домик для гномиков»  

Практическое занятие  8 

13.02.19 «Мудрая мысль на каждый 

день»  

Психологическая акция 135 семей 

14.02.19 «Дерево добрых пожеланий»

  

Психологическая акция 32 

14.02.19 «Неделя любви и дружбы»  Психологическая акция ДОУ 

27.02.19 «Кораблик Плюх-Плюх»  Детско-родительские 

встречи 

12 семей 

12.03.19 «Поделись добром!»  Акция 63 

04.04.19 «Сказка в гости к нам пришла»  Игровой тренинг 26 семей 

15.10.19 «Готовность ребенка к школе» 

 

Родительское собрание по 

результатам диагностики 

«Подготовке к школе» 

12 

16.10.19 «Адаптационный период в 

группе»  

Семинар  18 



 

Перспективно - тематический план  занятий, игровых тренингов с 

родителями на 2019-2020 уч.год. 

 

Тема занятия Участники Форма Сроки 

1. «Общение без проблем» 

Цель: помочь родителям понять 

характер общения с ребенком, 

расширение навыков 

конструктивного общения в 

контексте детско-родительских 

отношений. 

Психолог, родители, 

педагоги. 

Практическое 

занятие, 

буклеты, 

наглядная 

информация 

Октябрь 

17.10.19 «Психологическое развитие 

ребенка 4-5лет»  

Семинар-практикум 17 

18.10.19 «Готовность ребенка к школе»

  

Родительское собрание по 

результатам диагностики 

«Подготовке к школе» 

14 

31.10.19 «Готовность ребенка к школе»

  

Родительское собрание по 

результатам диагностики 

«Подготовке к школе» 

16 

31.10.19 «Собери букет»  Детско-родительские 

встречи 

8 семей 

21.01.20 «Кризис 3х лет»  Родительское собрание 6 

21.02.20 «Кризис 3-х лет»  Тренинг  8 

04.02.-

14.02.20 

«День любви и дружбы»   Акция ДОУ 

18.03.20 «Давай поиграем»  Акция 19 семей 

27.03.20 «Веселые фигуры»   Детско-родительские 

встречи 

14 -онлайн 

14.10.-

30.10.20  

«Мы вместе»  Тренинг для родителей 38 

26.10-

30.10.20 

«Развиваемся в месте!»-

подготовительные группы 

(платформа padlet.com)  

Марафон 57 

30.10.20 Нейропсихологические игры с 

детьми (сайт ДОУ, в 

инстаграмм)   

Практическое занятие ДОУ 

01.11.20  «Как помочь ребенку во время 

адаптации» 

Консультация  19 

15.03.-

31.03.21 

«Цветы моего края», 

оформление «Красной книги» 

ДОУ  

Конкурс 19 семей 

02.11.21  «Игры на развитие внимания» 

/инстаграмм 

Мастер класс 240 

09.12.21 «Я готов учиться в школе» Родительское собрание 34 



2. Организация абонемента «Игры 

В.В.Воскобовича» 

Психолог, родители, 

педагоги. 

Библиотека 

игр 

В течении 

года 

2. «Внимание: Гиперактивный 

ребенок!» 

Цель: помочь родителям понять 

характер взаимодействия с 

особым ребенком, обучение 

эффективным способам 

взаимодействия с ним. 

Психолог, родители, 

педагоги, психолог 

Обучающий 

семинар с 

элементами 

тренинга, 

буклеты,  

презентация 

Декабрь 

3. «Маленькие агрессоры. Кто 

они?» 

Цель: повышение родительской 

компетентности в понимании 

природы внутренних 

переживаний и потребностей 

ребенка. Обучение эффективным 

способам взаимодействия с ним. 

Психолог, родители, 

педагоги. 

Практическое 

занятие с 

элементами 

тренинга,  

буклеты, 

наглядная 

информация, 

печатный 

журнал 

Февраль 

4. «Играя, обучаем вместе» 

Цель: показать необходимость 

совместной  обучающей 

деятельности родителей и детей, 

обучение практическим приемам        

формирования навыков 

сотрудничества с детьми. 

Психолог, родители, 

педагоги. 

Семинар – 

практикум, 

буклеты с 

играми, 

наглядная 

информация  

Апрель-май 

 

Обобщѐнный анализ количества индивидуальных  консультаций, обращений. 

Дата  Количество 

консультаций 

Проблема обращения 

Личностное 

развитие 

Психическое 

развитие 

Готовность к 

школе 

2017-2018г 24 10 6 8 

2018-2019г 21 7 5 9 

2019-2020г 18 9 4 5 

2020-2021г 32 8 10 14 

Таким образом, наиболее интенсивными месяцами по количеству обращений за 

психологической консультацией являются октябрь, ноябрь, апрель. Необходимо 

учитывать, что наибольшая потребность у родителей в решении вопроса готовности 

ребенка к школе, а поскольку диагностика на готовность к школе проводится в два этапа- 

на начало и конец года – это обуславливает динамику обращений. Также нужно учитывать 

2020 год, год карантина. 

Результат работы: 

2017г - XV Республиканская педагогическая ярмарка «Детско-родительские встречи». 



2017г.-Участник мобильного десанта психологов по консультационно-методическому 

сопровождению семейного воспитания, посвященного ко Дню семьи. 

2018г.- Мастер-класс «Организация и планирование работы детско-родительского клуба».  

2019г. – Сентябрьское совещание работников образования г.Якутска «Ориентир на успех 

каждого: открытые возможности» на тему: «Опыт работы по сохранению 

психологического здоровья участнико 

в образовательного процесса». 

  

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII Критерий 



 

Результаты работы с педагогами 

 Аннотация 

 Проект «Мультипликация как средство обучения и 

воспитания экологической культуры у старших дошкольников». 

Аннотация 

Целью психологического сопровождения в ДОУ является создание социально-

психологических условий для развития личности педагогов. 

Формирование психологической компетентности во взаимодействии всех 

участников образовательного процесса (педагоги-родители-дети). 

Задачи: 

1.Совершенствовать и корректировать установки, обеспечивающие успешность 

общения педагогов с родителями воспитанников. 

2.Формировать у педагогов ДОУ позицию отзывчивости на конкретную ситуацию 

психоэмоционального неблагополучия дошкольников. Совершенствовать общение 

педагогов с детьми. 

3.Продолжать учить педагогов оказывать помощь детям «группы риска», детям с 

ОВЗ и с ребенком инвалидом. Дать рекомендации по эффективному взаимодействию с 

проблемными категориями дошкольников. 

4.Помочь овладеть различными психотехниками, нацеленные на повышении своего 

творческого потенциала. 

Формы работы взаимодействия: индивидуальные консультации, семинары, 

практикумы, тренинги профессионального и личностного роста, акции, круглые столы, 

посещение занятий, педсоветы, медико – психолого - педагогические консилиумы, 

деловые игры, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др. 

Показатели результативности: повышение уровня  профессионального мастерства 

педагогов,    гармонизация  взаимоотношений  между  педагогами  и внутри  коллектива. 

Тесная взаимосвязь педагога-психолога с воспитателями, учителей-логопедов, 

инструктора физкультуры, музыкальных руководителей возможна при условии: 

 совместного планирования работы: выбора темы и разработки занятий, 

определения последовательности занятий и задач. В результате совместного обсуждения 

составляются планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий. 

 одновременного решения коррекционно-образовательных задач. 



Успешная психолого-педагогическая коррекция развития дошкольников возможна 

при условии тесной взаимосвязи педагога-психолога и преемственности в работе всего 

педагогического коллектива и единства требований. 

С музыкальным руководителем ДОУ: 

 Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

 Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

 Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического  

раскрепощения каждого ребенка. 

 Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

 Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации движений, при подготовке к проведению праздников. 

С инструктором по физической культуре ДОУ: 

 Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на психологическое состояние здоровья. 

 Помощь в подготовке спортивных праздников. 

 Ознакомление инструктора по физической культуре с некоторыми приѐмами 

коррекции поведения у детей. 

С воспитателями ДОУ: 

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

 Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 

 Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 



 Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

 Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

 Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе 

(активизация внимания и памяти, просвещает воспитателей по данной тематике. 

 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности педагогов. 

 Оказывает психологическую профилактическую помощь педагогов с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, необходимо отметить то, 

что взаимодействие всех специалистов коррекционно-развивающего процесса и 

слаженность воздействия на ребенка позволяет наблюдать динамику развития 

большинства нарушений у детей. Преимуществом совместного подхода к образованию и 

воспитанию детей является единый стиль работы и сотрудничество всех специалистов. 

Кроме того, взаимодействие педагога-психолога, воспитателей, учителя-логопеда, и 

других специалистов содействует повышению профессиональной компетентности в 

практических, теоретических и методических аспектах решения проблем с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Благодаря освоению специалистами ДОУ дистанционных форм работы, было 

доступно взаимодействие педагогов в период пандемии. 

Участие педагогов в мероприятиях педагога-психолога 

Дата Методы, формы работы Количество 

участников 

01.09-20.09.19 Анкетирование «Карта по выявлению детей 

группы риска» опрос в форме анкетирования 

9 воспитателей 

14.02.19- 

22.02.19 

Психологическая акция «Дерево добрых 

пожеланий» 

Коллектив ДОУ 

03.04.19 Психологический практикум для педагогов «Если 

мы хотим сотрудничать» 

19 педагогов 

13.11.19 Психологический практикум для педагогов 

«Играя укрепляем психическое здоровье» 

16 педагогов 

С 04.02.-

14.02.20 

Неделя «День любви и дружбы»  Коллектив ДОУ 

09.04.20 Психологический практикум «Карта желаний» 

  

20 педагогов 

30.10.21 «Нейропсихологические игры» мастер-класс 

/платформа инстаграмм ДОУ 

161 

20.10.2020 Семинар-практикум «Психологическое здоровье 17 педагогов 



педагогов» 

12.11.20 Профилактика эмоционального выгорания  

практическое занятие «Солнышко» 

20 педагогов 

11.10-15.10.21 Неделя здоровья «Я здоровье сберегу сам себе я 

помогу» 

21 педагогов 

25.03.21 Психологический тренинг  

«Оптимизация общения воспитателя и ребѐнка». 

17 педагогов 

28.10.21 Ресурсный тренинг «Осенний дождь» 14 педагогов 

02.11.21 «Игры на развитие внимания» - онлайн 

консультация / платформа Инстаграмм ДОУ 
241 

08.12.21 Тест В.В. Бойко «Эмоциональное выгорание 

педагогов» 

21 педагогов 

 

Обобщѐнный анализ количества индивидуальных консультаций. 

Дата Количество 

консультаций 

Проблема обращения 

Личностное 

развитие 

Психическое 

развитие 

Готовность к 

школе 

2017-2018г 9 4 3 1 

2018-2019г 12 6 4 2 

2019-2020г. 10 6 3 1 

2020-2021г. 16 8 5 3 

 

Проект 

«Мультипликация как средство обучения и воспитания экологической культуры у 

старших дошкольников». 

С воспитателями и педагогами ДОУ совместно разработали и апробировали проект 

«Мультипликация как средство обучения и воспитания экологической культуры у 

старших дошкольников».          

Цель: формирование экологической культуры детей старшего дошкольного 

возраста посредством создания совместных мультфильмов.  

Исходя из цели поставлены следующие задачи: 

1. Способствовать формированию экологической культуры у детей старшего 

дошкольного возраста через создание мультфильмов. 

2. Обогащать детей знаниями о природе, еѐ многообразии, целостности живого 

организма, его потребностях, отличительных особенностях, чертах приспособления к 

окружающей среде, образе жизни с использованием регионального компонента; 



3. Развивать художественные способности, эстетические чувства; умение замечать 

прекрасное, любоваться и восторгаться объектами природы, оберегать и по 

возможности преумножать красоту и богатства родной природы; 

4. Развивать информационную культуру, логическое мышление, образное восприятие 

мира детей старшего дошкольного возраста средствами мультипликации. 

5.  Развивать связную речь детей: обогащать и активизировать словарный запас, 

развивать диалоговую речь, обучать составлению рассказов. 

6. Воспитывать интерес, внимание и последовательность в процессе создания 

мультфильма, поддерживать стремление детей к отражению своих представлений об 

окружающем мире посредством анимационной деятельности. 

Участники проекта: педагоги, дети старшего дошкольного возраста, родители 

воспитанников. 

Тип проекта: долгосрочный, групповой, совместный: педагогический - детско-

родительский, практико-ориентированный проект.  

Организация деятельности участников проекта:  

Проект разработан на основе парциальной программ экологической направленности 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой. Программа нацелена на развитие экологической 

культуры дошкольников, передаче экологических знаний и их трансформации в 

отношение. В основе программы ведущие идеи экологии: организм и среда, сообщество 

живых организмов и среда, человек и среда. Из практических видов деятельности 

используются: сенсорное обследование объектов и явлений природы, опытничество, 

создание и поддержание необходимых условий жизни для обитателей зелѐной зоны ДОУ, 

различные виды изодеятельности.  

1. Подготовительный этап: 

№ Мероприятие Участники 

1 
Проведение анкетирования «Экологическое воспитание детей 

в семье». 

Педагоги, родители. 

2 Составление перспективного плана на год с применением 

регионального компонента (географических и климатических 

условий края). 

Педагоги. 

3 Повышение профессиональной компетентности: 

 Изучение - методического материала по развитию 

экологического воспитания; 

 Повышение квалификации  

«Прикладная мультипликация». 

Педагоги. 

4 Разработка цикла наблюдений, занятий, экскурсий. Педагоги, дети, 

родители. 

 



2. Основной этап: с октября по май. 

Педагоги 

 

Дети Родители 

1.Проведение занятий. 

2.Проведение наблюдений. 

3.Подбор материала. 

4.Съемка мультфильмов. 

5.Монтаж мультфильмов. 

6.Взаимодействие с 

родителями. 

7.Оформления уголка 

природы, огород на 

подоконнике. 

8.Вовлечение педагогов 

детского сада в 

деятельность проекта. 

9.Закрепление полученных 

знаний, обобщение 

результатов работы. 

10.Проведение 

диагностических методик, 

направленных на 

выявление уровня 

экологической культуры у 

детей. 

1.Проведение наблюдений (3 раза в 

месяц). 

2.Проведение занятий 

 (последняя неделя месяца). 

3.Проведение совместно с детьми 

опытов. 

4.Индивидуальная работа по 

созданию мультфильмов 

(ежедневно в течении месяца): 

-чтение экологических  

рассказов и сказок; 

-заучивание стихов; 

-беседа, игры; 

-рассматривание рисунков, 

 картин, фотографий, 

-аппликация, рисование, 

 лепка; 

-озвучивание мультфильмов; 

-изготовление атрибутов для  

мультфильмов. 

 

 

1.Изготовление 

атрибутов к 

 созданию 

мультфильмов. 

2.Участие в 

 совместных конкурсах, 

выставках, экскурсиях. 

3.Совместная 

развлекательная 

программа «Мир 

вокруг меня». 

 

 

Главная задача воспитателей и родителей – подвести детей к пониманию того, что 

все мы вместе, и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю, и каждый может 

сохранять и приумножать ее красоту. 

Ожидаемый результат: 

1. Проявление у детей ярко выраженного интереса к объектам природы (растения, 

птицы, животные); 

2. Бережное отношение к объектам природы, стремление детей к правильному 

проведению по отношению к живой и неживой природе; 

3. Интерес к исследованию объектов природы, умения делать выводы и 

устанавливать причинно-следственные связи; 

4. Активность педагогов в реализации проекта; 

5. Интерес родителей к вопросам экологического воспитания; 

6. Совместно с родителями облагораживание территории детского сада; 

7. Обеспечение воспитательно-образовательного процесса методическим материалом; 

8. Обогащение образовательной и игровой среды новыми пособиями; 

9. Пополнение новыми методами и технологиями экологического воспитания детей. 



Заключительный этап проекта: 

1. Итоговая семейная – познавательная игра «Мой дом-Земля». 

2. Выставка творческих работ – совместная деятельность детей с родителями и 

воспитателями по результатам проекта; 

3. Сборник видео познавательных мультфильмов; 

4. Технологические карты занятий и наблюдений; 

5. Выпуск методической рекомендаций по созданию мультфильмов; 

6. Выпуск электронной красной книги; 

7. Методические рекомендации для педагогов; 

8. Презентация проекта на педагогическом совете. 

Результаты работы:  

2019г. – участие в республиканском мероприятии приуроченном 100-летию системы 

дошкольного образования в России «Платформа талантов: креативность и 

профессионализм» среди педагогов дополнительного образования. 

2021г.- Участие в 56 муниципальных Педагогических чтениях педагогических 

работников ОУ г. Якутска «Качество образования: система работы, методика, опыт», 

тема: Проект «Мультипликация как средство обучения и воспитания экологической 

культуры у старших дошкольников», диплом III степени. 

 



  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX критерий 

Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной 

деятельности 

 

Являюсь участником инновационного проекта СИО «Развитие 

логического мышления детей дошкольного возраста в условиях современной 

цифровой образовательной среды», «Современные технологии развивающего 

обучения как инструмент интеллектуального развития дошкольников» 

(развивающие игры В.В.Восокбовича).  

В рамках проекта СИО «Развитие логического мышления детей 

дошкольного возраста в условиях современной цифровой образовательной 

среды» разработала логическую игру «Умная логика», участвовала на 

конкурсе интерактивных дидактических игр и пособий по развитию 

логического мышления для детей ДОУ- диплом II степени. 

Результат работы: 

Дата  Название  Мероприятие  Платформа  СИО 

Октябрь 

2020 

«Калейдоскоп 

развивающих игр» 

«Паспорт» 

Городской 

фестиваль 

видеороликов 

youtube.com 

 

СИО Развивающие 

игры 

Октябрь 

2020 

«Путешествуем 

играя, по родному 

краю!» 

Занятие  Платформа 

ZOOM 

СИОРазвивающие 

игры 

11.12.20 «Зима начинается с 

Якутии» 

НОД Платформа 

ZOOM 

СИО Развивающие 

игры 

15.04.21 Использование 

интерактивных игр в 

НОД «Умная 

логика»  

Конкурс, 

диплом II 

степени 

Дистанционно СИО ЦОС 

25.04.21 «Парад победы» 

«Журавли над 

Ильменем» 

Творческий 

конкурс 

Онлайн  СИО Развивающие 

игры 

29.09.21 «Игровые 

технологии 

интеллектуально-

творческого 

развития детей в 

условиях 

реализации  ФГОС» 

 Платформа 

ZOOM 

СИО Развивающие 

игры 



 

 

  

  

 



  

 

 

 

 

 

 



 

X критерий. 

Распространение педагогического опыта. Наличие публикаций 

 

Год  Название работы Интернет ресурсы  

12.12.18 Психологический практикум для педагогов 

детского сада «Играя укрепляем психическое 

здоровье»  

https://nsportal.ru/detskii-

sad/korrektsionnaya-

pedagogika/2018/12/12/psih

ologicheskiy-praktikum-

dlya-pedagogov-0  

12.12.18 «Советы родителям будущих первоклассников»  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-

roditeley/2018/12/12/sovety

-roditelyam-budushchih-

pervoklassnikov  

28.01.19  «Что делать если ваше чадо устраивает 

истерики»  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-

roditeley/2019/01/28/chto-

delat-esli-vashe-chado-

zakatyvaet-isteriki  

17.12.19 Советы родителям «Читайте детям сказки»  https://www.maam.ru/detski

jsad/sovety-roditeljam-

chitaite-detjam-skazku.html  

2019 Публикация в информационно-методическом 

журнале «Столичное образование №3-4», на 

тему: «Практика применения игровой 

технологии «Фиолетовый лес» в работе с 

тревожными детьми старшего дошкольного 

возраста»  

Журнал «Столичное 

образование №3-4» 

16.12.19 Консультация «Влияние сказки на 

эмоциональное и психологическое развитие 

ребенка» 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-

roditeley/2019/12/16/vliyani

e-skazki-na-emotsionalnoe-

i-psihologicheskoe  

16.12.20 Консультация «Игры для застенчивых детей»  https://nsportal.ru/detskii-

sad/vospitatelnaya-

rabota/2020/12/16/igry-

dlya-zastenchivyh-detey  

01.11.20 Советы родителям «Как помочь ребенку во 

время адаптации»  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/01/28/chto-delat-esli-vashe-chado-zakatyvaet-isteriki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/01/28/chto-delat-esli-vashe-chado-zakatyvaet-isteriki
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/01/28/chto-delat-esli-vashe-chado-zakatyvaet-isteriki
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https://www.maam.ru/detskijsad/sovety-roditeljam-chitaite-detjam-skazku.html
https://www.maam.ru/detskijsad/sovety-roditeljam-chitaite-detjam-skazku.html
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https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2019/12/16/vliyanie-skazki-na-emotsionalnoe-i-psihologicheskoe
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roditeley/2020/11/01/kak-

pomoch-rebenku-vo-

vremya-adaptatsii  

30.10.20  «Играйте с детьми! Развивайте детей!»  https://www.instagram.com/

tv/CG9wQMdqPjZ/?utm_m

edium=copy_link  

29.10.20  «Играйте с детьми! Развивайте детей!»  https://www.instagram.com 

tv/CG6-

L5tKoN8/?utm_medium=co

py_link  

17.12.21 Игры на развитие внимание.  https://www.maam.ru/detski

jsad/igry-na-razvitie-

vnimanija-1424810.html  

28.04.21 Конспект занятия «Настоящие сыщики» с 

использование ИКТ и интерактивной доски.  

https://www.maam.ru/detski

jsad/konspekt-zanjatija-

nastojaschie-syschiki-s-

ispolzovaniem-ikt-i-

interaktivnoi-igry.html 

15.12.21 Консультация для родителей «Будь 

внимательным!»  

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-

roditeley/2021/12/15/bud-

vnimatelnym  

31.01.21 Советы для родителей «Игра на опережение»  https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-

roditeley/2021/01/31/igra-

na-operezhenie  

28.04.21 Конспект занятия «Настоящие сыщики» с 

использование ИКТ и интерактивной доски.  

https://nsportal.ru/detskii-

sad/korrektsionnaya-

pedagogika/2021/04/28/kon

spekt-zanyatiya-

nastoyashchie-syshchiki-s  

02.11.21 Консультация для родителей «Будь 

внимателен!»  

https://www.instagram.com/

tv/CVw_hvrlKVu/?utm_me

dium=copy_link  

22.02.22 Конспект занятия «Настоящие сыщики» с 

использование ИКТ и интерактивной доски.  

https://infourok.ru/korrekcio

nno-razvivayushee-zanyatie-

nastoyashie-syshiki-

5804408.html  

26.02.22 Программа «Кубик-рубик» https://nsportal.ru/detskii-

sad/korrektsionnaya-

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2020/11/01/kak-pomoch-rebenku-vo-vremya-adaptatsii
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XI Критерий. 

Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, игр, цифровых 

образовательных ресурсов 

 

Разработала интерактивную дидактическую игру «Умная логика». 

Паспорт интерактивной игры. 

 

1. ФИО: Собакина Айталина Феоктистовна. 

2. Должность: педагог-психолог. 

3. Д/С: МБДОУ №9 «Якутяночка». 

4. Название игры: «Умная логика». 

5. Год изготовления: 2021 год. 

6. Платформа: PowerPoint. 

Материал: интерактивная дидактическая игра; интерактивная доска, компьютер 

или         ноутбук; фишки. 

7. Цель: Развивать логическое мышление, смекалку у детей; умение мыслить 

самостоятельно, аргументировать свои высказывания, развивать связную речь; 

расширять математические представления у детей старшего дошкольного возраста. 

8. Основные задачи: 

 Формировать у ребенка основные мыслительные процессы: сравнение, 

классификация, синтез, анализ, обобщение; 

 Развивать речь, умение аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

 Развивать образное и вариативное мышление, воображение; 

 Развивать детскую самостоятельность и инициативу; 

 Воспитывать у ребенка самоуважения, стремление к активной деятельности и 

творчеству; 

 Воспитывать дружеские взаимоотношений между детьми, уважительное 

отношение к взрослым. 

9. Правила использования игры:  

В игру можно играть индивидуально, так и командами. Если играют командами, 

выбирают командира. За каждый правильный ответ ребенок получает фишку. В конце 

игры у кого больше фишек, та команда (ребенок) побеждает. 



Для того, чтобы собрать, как можно больше фишек, дети отвечают на 9 логических 

вопросов.  

Начало игры:   

Наводим мышку на черный экран, на который показывает красная стрелка. На 

экране появляется вопрос. Вопрос соответствует картинке в желтой рамке. Зачитываем 

детям задание. Открываем и зачитываем ячейки с буквами А, В, С, Д, где записаны 

варианты ответов.  Рядом с таймером есть стрелка, нажимаем на нее, секундомер начинает 

отсчет на 20 секунд. Пока крутится секундомер дети думают над ответом. Как только 

секундомер остановится, дети отвечают на вопрос и аргументируют свой ответ. Если 

команда дает ответ до окончания секундомера, то можно остановить таймер. Ответ 

проверяем нажимая на «галочку» в нижнем правом углу.  Если детям трудно ответить, 

они могут взять подсказку- нажав на кнопку с «?» знаком, или убрать два варианта -нажав 

на кнопку с «4 точками», они находятся под таймером.  

После очередного ответа переходим на следующий вопрос, нажав кнопку в правом 

верхнем углу. После 9 вопроса считаем фишки.  

10. Целевая аудитория: старший дошкольный возраст. 

11. Источник информации: интернет ресурсы. 

 

Задания к игре: 

 

1. «Найди лишний предмет». 

Цель: развивать внимание, воображение. 

Ход игры: Посмотрите на картинку. Здесь желтая звезда, зеленая звезда, синяя 

звезда и фиолетовое пятно. Подумайте, что здесь лишнее? Почему он лишний? 

Правильный ответ: фиолетовое пятно. 

2. «Подбираем нужное». 

Цель: развивать образное мышление. 

Ход игры: 

Белочка не знает, что ей выбрать.  Помогите белочке выбрать подходящую 

картинку, если птичка летит к домику.  

Правильный ответ: дупло.  

3. «Кто самый легкий?». 

Цель: развивать образное мышление, воображение. Умение сравнивать предметы. 

Ход игры: 



К нам пришли гости: слон, птичка, зайчик и тигренок. Как вы думаете, кто из них 

самый легкий?  

Правильный ответ: птичка. 

4. «Кто без пары?». 

Цель: развивать умение объединять предметы между собой на основе какой-либо               

логической связи между ними. 

            Ход игры: 

На этой картинке, у каждого есть своя пара. Но у одного нет пары. Давайте угадаем 

у кого его нет. Курица и яйцо –это пара? Карандаш и альбом, дерево и яблоко, 

ведро и дом. Посмотрите внимательно, и подумайте, у кого нет пары? 

Правильный ответ: ведро без пары. Ведро и дом не связаны между собой. 

5. «Найди 4 лишний». 

Цель: развивать внимание, умение делать умозаключения. 

Ход игры:  

Посмотрите на картинку. Здесь есть апельсин, арбуз, виноград и банан. Подумайте, 

что здесь лишнее? Почему он лишний? 

Правильный ответ: виноград.  У апельсина, арбуза, банана есть корочка, которую 

нужно очищать, перед тем как покушать.  А виноград сразу сьедаем.. 

6. «Загадка». 

Цель: развивать словесно-логическое мышление.  

Ход игры:  

Я вам зачитаю загадку, а вы ее угадайте «Никого не обижает, а его все толкают». 

Правильный ответ: дверь. 

7. «Аквариум». 

Цель: учить решать логические задачи.  

Ход игры: 

В аквариуме живет столько же желтых рыбок, сколько голубых. Голубых столько 

же, сколько красных. Сосчитай, сколько всего рыбок, если красных три. 

Правильный ответ:9 рыбок.  

8. «Что с начало, что потом?». 

Цель: учить определять причину и следствие в предложенной ситуации. Развивать 

понимание простых причинно-следственных отношений. 

Ход игры: 



Саргылана собрала ягоды. Как вы думаете, что она сначала делала, а что потом? 

Расставьте картинки по порядку. Здесь есть варианты ответов по номерам, 

предложите какой вариант подходит. 

Правильный ответ: 4123. 

9. «Сколько этажей у пятиэтажного дома?». 

Цель: развивать внимание, наблюдательность. 

Ход игры: 

Посмотрите на картинку. Кто угадает сколько этажей у пятиэтажного дома? 

Правильный ответ: 5 этажей.  

10. «Логическая сетка». 

Цель: развивать умение обобщать группу предметов, делать умозаключения.  

Ход игры: 

Найдите предмет, который отличается от других по какому-либо признаку. По 

каким признакам собрали другую группу.  

Правильный ответ: цветок.  

 

Разработала дидактическую игру «Навстречу к приключениям». 

Паспорт дидактической-развивающей игры. 

 

ФИО автора: Педагог-психолог: Собакина Айталина Феоктистовна. МБДОУ №9 

Д/с «Якутяночка». 

Название игрового пособия: «Навстречу к приключениям». 

Год изготовления: 2020 год. 

Материал: поле формат А3 ламинированная, карточки с заданиями. 

Цель: развитие логического мышления с посредством игр В.В.Воскобовича, как 

основа интеллектуального развития дошкольников. 

Задача: 

- развивать познавательные и психические процессы- логическое мышление, зрительное 

восприятие, произвольное и непроизвольное внимание, воображение; 

- развивать эмоционально-волевую сферу- произвольность, самоконтроль; 

- обогащать опыт детей в использовании в игровой деятельности развивающие игры 

В,В.Воскобовича; 

- продолжать развивать умение ориентироваться в заданиях педагога; 

- развивать умение оперировать абстрактными понятиями, рассуждать, устанавливать 

причинно – следственные связи, делать выводы;  



- продолжать учить играть в дидактические настольные игры, соблюдая правила и ход 

игры, развивая у них интерес и активное участие;. 

- воспитывать стремление к преодолению трудностей, повысить уверенность в себе; 

- способствовать формированию коммуникативных умений; 

- развивать сосредоточенность и усидчивость.  

Целевая аудитория: дети от 4-7 лет. 

Оборудование: игровое поле; карточки с заданиями; кубик и фишки по количеству 

участников; «Эталоны фигур-ларчик»; «Волшебная восьмерка»; «Лепестки»; «Чудо 

соты»; «Фонарики»; «Чудо крестики». 

Подготовка к игре: 

1. Игровое поле в формате А3. На игровом поле изображена дорожка из Гномиков. 

(красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый) и кружки 

«Старт», «Финиш». 

2. Игровые карточки: каждому цвету гномиков соответствуют цвет карточки, на которых 

написаны определенные задания: карточки располагаем по периметру поля. Каждая 

использованная карточка выходит из игры. 

Правила игры: 

В игре могут принимать от 2-4 детей. Каждый участник выбирает себе фишку 

определенного цвета. Участники бросают кубик, передвигают свои фишки по кружочкам 

в соответствии с выпавшими очками. Ребенок смотрит на цвет гномика, на котором 

оказалась его фишка, выбирают любую карточку, соответствующего цвета. Взрослый 

зачитывает задание ребенку (в зависимости от задания либо вслух, либо на ушко ребенку) 

и ребенок выполняет задание. 

Каждый цвет карточки соответствует одной развивающей игре: 

Красный – «Волшебная восьмерка», оранжевый - «Чудо крестики 2», желтый- 

«Эталонные фигуры Ларчик (ковролин, 8 цветов), зеленый «Фонарики», голубой «Чудо 

соты», синий «Лепестки».  

Задания: 

1.Красный: 

Игра «Восьмерка» 

 Сделай цифру, которая меньше 5, больше 3;  

 Сделай цифру больше 6 и меньше 9; 

 Вытащи кохле, фи и угадай какая цифра получилась. 

2.Оранжевый: 

Игра «Чудо крестики 2». 



 Найди одинаковые по форме фигуры; 

 Собери как можно больше столов из фигур. 

3. Желтый: 

Игра «Эталонные фигуры Ларчик (ковролин, 8 цветов) 

 Найди лишний предмет- по размеру; 

 Найди лишний предмет-по цвету; 

 Найди лишний предмет - по форме; 

 Построй мост через озеро Айс, так чтобы геометрические фигуры не повторялись; 

 Продолжи ряд фигурами соблюдая определенную последовательность. 

4. Зеленый: 

Игра «Фонарики»  

 Зажги все фонарики за 20 секунд;  

 Построй не большой и не средний дом. 

5. Голубой: 

Игра «Чудо соты» 

 Сделай цветок;  

 Выбери фигуры не красного и не желтого цветов; 

 Сделай своего любимого героя. 

6. Синий: 

Игра «Лепестки» 

 Собери цветок с 6 лепестками; 

 Собери цветок с 4 лепестками; 

 Собери шары не красные. 

Побеждает тот, кто первым придет к финишу. Игра продолжается до тех пор, пока 

все участники дойдут до финиша.  

Варианты карточек: 

1. Спой песенку 

2. Стань на стул и скажи «Я самый сильный…» 

3. Обними всех детей  

4. Передай привет соседу с права… 

5. Донеси колокольчик до стола, так чтобы он не зазвенел. 

6. Попрыгай на одной ноге 5 раз. 

7. Прочитай стихотворение. 

8. Покажи танец, а другие дети будут за тобой повторять. 



9. Выйди за дверь, и поменяй что-нибудь в своей внешности. 

10. Найди предмет похожий на квадрат… 

 

 

 

 

Результат работы: 

 

2019г.-Участие на республиканской выставке-семинаре «Педагогический потенциал 

авторских игр и игрушек» дидактическая игра «Волшебный сундучок». 

2019г.- Участие на фестивале развивающих игр среди детей дошкольного возраста. 

2021г.- Конкурс интерактивных дидактических игр и пособий по развитию логического 

мышления для детей дошкольного возраста среди дошкольных образовательных 

учреждений СИО ЦОС, интерактивная игра «Умная логика» диплом II  степени. 

 

 



   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII критерий 

Выступление на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, проведение открытых занятий, мастер-классов. 

Год  Название работы Уровень 

2017 Участие в городском фестивале «Калейдоскоп развивающих 

игр» мастер-класс «Эмоции» 

Городской  

2017 Участник XV республиканской педагогической ярмарки 

«Сельская школа и Образовательная ярмарка» «Детско-

родительские встречи» 

Республиканский  

2017 Участие в семинаре-тренинге «Совершенствование 

национального самосознания детей дошкольного возраста 

посредством ознакомления с народными играми»  

Республиканский  

2017 Участник мобильного десанта психологов по 

консультационно-методическому сопровождению семейного 

воспитания, посвященного ко Дню семьи. 

Городской 

2017 Участие на Республиканском Совете Психологов «Профессия 

– психолог: проблемы и перспективы»  

Республиканский 

2017 Всероссийский творческий конкурс для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста ООО «РИВ»  «Веревочкины 

сказки»  

РФ  

2018 Участие в городском фестивале развивающих игр среди детей 

дошкольного возраста. «Фиолетовый лес» 

Городской 

 

2018 Открытое занятие с детьми для педагогов ДОУ «Осень в 

Феолетовом лесу». 

Муниципальный 

2018 Мастер-класс «Организация и планирование работы детско-

родительского клуба 

Городской  

2018 Занятие для детей и родителей в клубе «Детско-родительские 

встречи «Кораблик Плюх-плюх» 

Муниципальный 

2018 Фестиваль по развивающим играм В.В. Воскобовича Городской 



2018 «Калейдоскоп развивающих игр»   

2019 Участие в республиканском мероприятии, приуроченном 100-

летию системы дополнительного образования в России 

«Платформа талантов: креативность и профессионализм» 

среди педагогов дополнительного образования.  

Республиканский 

2019 Участник акции «Созвездие педагогических талантов» КМЦ 

педагогов-психологов  

Республиканский  

2019 Лекция на тему «Психологическая работа с детьми ОВЗ в 

детском саду» в республиканском семинаре «Организация 

работы с детьми и подростками: проблемы и современные 

подходы»  

Республиканский 

2019 Участие на республиканской выставке-семинаре 

«Педагогический потенциал авторских игр и игрушек» 

«Волшебный сундучок» 

Республиканский  

2019 Сентябрьское совещание работников образования г.Якутска 

«Ориентир на успех каждого: открытые возможности» «Опыт 

работы по сохранению психологического здоровья 

участников образовательного процесса» 

Городской  

2019 Мастер-класс в городском фестивале развивающих игр 

«Калейдоскоп развивающих игр».  

Городской 

2019 Сертификат Тьютора ООО «Развивающие игры 

Воскобовича».  

РФ  

2019 Представление педагогического опыта работы на окружных 

педагогических чтениях, на тему: «Психологическое 

сопровождение ребенка с ОВЗ». 

Городской 

2019 Занятие для детей и родителей в клубе «Детско-родительские 

встречи» «Веселые фигурки» 

Муниципальный 

2020 Фестиваль видеороликов «Калейдоскоп развивающих игр» 

«Паспорт» 

Городской  

2020 Семинар практикум ГМО педагогов-психологов г. Якутска Городской  



«Организация образовательного процесса в ДОУ с 

применением игровой развивающей технологии 

В.В.Воскобовича»  

2020 Семинар практической направленности интеллектуально-

творческого развития детей «Сказочные лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича». 

Городской  

2021 Открытое НОД «Настоящие сыщики» Муниципалитет  

2021. Участие в 56 муниципальных Педагогических чтениях 

педагогических работников ОУ г. Якутска 

«Качество образования: система работы, методика, опыт», 

тема: Проект 

«Мультипликация как средство обучения и воспитания 

экологической культуры  

у старших дошкольников»  

Городской  

2021 Использование интерактивных игр в НОД «Умная логика» Городской  

2021 Консультация для родителей «Будь внимателен!». Игры на 

развитие внимания, платформа Инстаграмм. 

Городской  

2021 Мастер -класс «Юбилейный поезд РИВ-2021» новогоднее 

путешествие по «Сказочным лабиринтам игры» В.В. 

Воскобовича 

РФ 

 

   

 

 



XIII Критерий. 

Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах 

Тема мероприятия Форма участия Результативность Уровень  

Городской 

дистанционный конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

специалистов 

дошкольных учреждений 

«Под созвездием 

детства», посвященного 

100-летию системы 

дошкольного образования 

РС(Я) 

2020 

Дистанционная Диплом 

Лауреат III 

степени 

Городской 

56 Педагогические 

чтения «Качество 

образования: система 

работы, методика, опыт» 

2021 

Заочная Диплом III 

степени 

Городской 

Дистанционный конкурс 

интерактивных 

дидактических игр и 

пособий по развитию 

логического мышления 

для детей дошкольного 

возраста среди 

дошкольных 

образовательных 

учреждений СИО ЦОС 

2021 

Дистанционная  Диплом II 

степени 

Городской 

Городской 

дистанционный конкурс 

интерактивных, 

дидактических игр и 

пособий по развитию 

Дистанционный  Диплом II 

степени 

Городской 



логического мышления 

для детей дошкольного 

возраста среди МБДОУ 

ГО «город Якутск» 

2021 

  

  

 

 

 



XIV Критерий 

Общественная деятельность 

 

Собакина Айталина Феоктиствна являясь членом профсоюза участвует на 

конкурсах, фестивалях,конференциях различного уровня. 

Принимает активное участие в жизнидеятельности детского сада, в проведении 

различных мероприятий, методических объединений, посещает курсы повышения 

квалификации, семинары, лекции. Участвует в различных интернет конкурсах и 

публикациях, старается регулярно повышать знания и работу по самообразованию. 

Выступает на утренниках, организовывает различные мероприятия в ДОУ.  

Айталина Феоктистовна является руководителем педагогического объединения 

«Мультипликация для детей дошкольного возраста» и  «Развитие логического мышления 

для детей дошкольного возраста». 

Награждена Почетной Грамотой от Якутской городской Думы, за многолетний 

добросовестный труд, вклад в развитие системы дошкольного образования городского 

округа «город Якутск», 2020.Среди коллег пользуется уважением. В своей работе 

подходить творчески.  

 

      



              

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV Критерий. 

Звания, награды, поощрения, благодарность, грант 

На уровне 

муниципалитета 

На республиканском 

уровне  

На Всероссийском уровне 

2017г. -

Благодарность от 

имени Управления 

Образования 

Окружной 

администрации 

города Якутска, за 

помощь в 

организации и 

проведении 

республиканского 

мероприятия ДИП 

СОНОР-ЖИПТО 

на высоком 

профессиональном 

уровне. 

2017 г. -

Сертификат от 

имени Управления 

Образования 

Окружной 

администрации 

города Якутска, за 

активное участие 

на празднике 

работников 

дошкольного 

образования 

ЫСЫАХ. обществ 

2018г.- 

Грамота от 

Муниципально 

казенного 

учреждения 

городского округа 

2016 г. – Почетная 

грамота Министерства 

образования 

Республики Саха 

(Якутия) 

2020г.- 

Почетная Грамота от 

Якутской городской 

Думы, за многолетний 

добросовестный труд, 

вклад в развитие 

системы дошкольного 

образования 

городского округа 

«город Якутск». 

2018 г. – Благодарность от имени 

ООО «РИВ» за активное 

внедрение технологии 

«Сказочные лабиринты игры» в 

образовательный процесс ДОО 
 



«город Якутск» 

«Управа 

центрального 

округа», за вклад в 

дошкольное 

образование 

воспитание 

подрастающего 

поколения, с 30-

летним юбилеем 

образовательного 

учреждения. 

2019г.- 

Благодарность от 

Управления 

образования 

Окружной 

администрации 

г.Якутска 

Методическое 

объединение 

учителей-

логопедов г. 

Якутска, за 

организацию и 

проведение 

смотра-конкурса 

логопедических 

кабинетов 

образовательных 

учреждений 

Управления 

образования 

окружной 

администрации 

г.Якутска. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI Критерий. 

 Повышение квалификации. 

 

№ Дата  Название курса Кол-во 

часов 

1. С 15 марта по 

17 марта 

2017г. 

Сертификат «Психолого-педагогическая и 

консультативная помощь родителям с детьми 

раннего возраста» ФГБНУ «ИКП РАО» 

24 часа 

2. С 12 марта по 

14 марта 

2019г. 

Удостоверение «Игровая технология 

интеллектуально-творческого развития детей 

«Сказочные лабиринты игры В.В.Воскобовича» в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования» 

36 часов 

3. 09 марта 

2020г. 

Сертификат вебинара «Реализация 

образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», «Реализация 

образовательной области «Познавательное 

развитие»,  «Реализация образовательной области 

«Речевое развитие», «Реализация 

образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие», «Реализация 

образовательной области «Физические развитие», 

«Реализация программы инклюзивное 

образование», ««Реализация программы для детей 

раннего возраста», «Духовное воспитание детей 

дошкольного возраста», «Управление ДОО: 

современные требования». Воспитатели России. 

30 часов 

4. 28 июля 2020 Удостоверение «Профилактика коронавируса, 

гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в образовательной организации» ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 

16 часов 



5. С 01 декабря 

2020г по 31 

января 2021г. 

Удостоверение «Технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста с ОВЗ по 

ФГОС ДО» 

72 часа 

Всего  178 часов 

 

      

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


