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Аннотация 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – Детский сад №

82 «Мичээр» городского округа «город Якутск» (далее – МБДОУ «ЦРР - Д/с №82

«Мичээр» (далее ООП) утверждена на педагогическом совете протокол №1 От

28.08.18г.

ООП МБДОУ «ЦРР - Д/с №82 «Мичээр» разработана старшим воспитателем

Сизых А.Ф. и группой педагогов-психологов Турантаевой А.Н., Трофимовым Е.Н.,

учителем-логопедом Семеновой Ю.А. в соответствии с основной

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы/

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- М.: Мозаика Синтез,2016.,

вариативной образовательной программы «Мозаика» / авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В.

Гребёнкина, И.А. Кильдышева. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово», 2018.,

Региональной программы «Тосхол» под ред. Харитоновой М.Н., Ефимовой

Д.Г.Семенова С.С .г. Якутск, 2016г., программы ДОУ компенсирующего вида для детей

с нарушениями речи. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина (для групп компенсирующей

направленности), программы интеллектуального, эмоционального и волевого развития

детей 3-6 лет. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. М.:Речь, 2015г.

Программа состоит из трех основных разделов-целевого, содержательного,

организационного. Каждый из трех основных разделов Программы включает

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 2 до 8 лет по 5

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие»,

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое

развитие», «Физическое развитие». Содержание психолого-педагогической работы

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и

индивидуальных особенностей.

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Задачи:

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ). 

3. Обеспечение преемственности основных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

4. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5. Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

I . Внедрение  собственного инновационного педагогического опыта.



Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» посещает 256 детей в возрасте от 2 до 8 лет.

Функционирует 9 возрастных групп, из них 6 групп общеразвивающей

направленности, 1 группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми

нарушениями речи, 2 группы кратковременного пребыванияя: 2 – вторая группа

раннего возраста –18 детей; II младшая группа (3-4 года) -36 ребенка; 2 - средние

группа (4-5 лет) - 72 детей; 1– старшая группа (5-6 лет) – 38 детей; – подготовительные

группы (6-7 лет)-72 ребенка; 1 – подготовительная группа компенсирующей

направленности для детей с ТНР, ФФР (6-7 лет) – 19 ребенка. Из них - 141 мальчиков

(55,0%), 113 – девочек (44,1%). Социальный состав семей воспитанников представлен

различными категориями. Детский сад посещают дети из 480 семей. Из них: - полных –

458 (95,4%); - неполных –22 (4,5%); - многодетных – 103 (21,4%). 95,4% детей

воспитываются в полных благополучных семьях, что определяет высокий уровень

образовательных запросов родителей и приоритеты качества образования.

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители

являются равноправными участниками образовательного процесса.

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников:

родительские собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы, тренинги,

круглые столы, ток шоу, устные журналы и др.

Результаты освоения Программы:

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в виде

целевых ориентиров (возможных достижений ребёнка) дошкольного образования.

При соблюдении требований к условиям реализации Программы целевые

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

В то же время целевые ориентиры не предусматривают требования от ребёнка

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений, не подлежат

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики

(мониторинга).

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций

и итоговой аттестацией воспитанников.



Экспертная оценка

Внутренняя система оценка качества образования (ВСОКО)  ООП МБДОУ ЦРР-

Д/с№82 «Мичээр» 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ

ЦРР-Д/с№82 «Мичээр» ООП ДО, представляет собой важную составную часть

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.

Концептуальной основой оценки ВСОКО определяются требованиями ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены

государственные гарантии качества образования.

Задачами оценки качества ДО являются:

1. Оценка детского развития;

2. Оценка продуктов деятельности;

3. Оценка рефлексивности педагога;

4. Оценка предметно-пространственной среды;

5. Оценка типа взаимодействия и воспитанников.

В период с марта по апрель 2019 г. рабочей группой рук. Сизых А.Ф. и педагогами-

психологами Турантаевой А.Н., Трофимовым Е.Н., учителем-логопедом Семеновой

Ю.А. поэтапно оценена деятельность 24 педагогов. Была использована «Процедура и

инструменты оценки качества дошкольного образования как оценки психолого-

педагогических условий реализации основной образовательной программы в группе

детского сада», автор Е.Г.Юдиной.

Система показателей и критериев экспертизы оценки деятельности ДОО включает:

-Взаимодействие сотрудников с детьми;

-Социально-коммуникативное развитие ребенка;

-Познавательное развитие;

-Речевое развитие;

-Физическое развитие;

-Художественно-эстетическое развитие.

По каждому направлению составлен аналитический материал, включающий

качественный и количественный результат: статистические данные, описание

образовательной ситуации, выводы и конкретные рекомендации.

Анализ обобщенных данных по детскому саду доказывают высокий уровень

развития детей и профессионализма педагогов по направлениям: развитие речи (2,83),

развитие игровой деятельности (2,89); развитие в деятельности конструирования (2,86), в

то время как показатели развитие мышления, элементарных математических

представлений и взаимодействие сотрудников с детьми являются наименьшими.

В течение года проведены открытые просмотры: НОД-всего 16 посещений

(количество присутствовавших-23); Утренняя гимнастика -всего 12; НОД с

использованием инновационных форм организации-всего 5.

В целях выявления профессиональных затруднений и планирования дальнейшей

работы был проведен опрос. Им были даны следующие вопросы:

1.Трудности в педагогической деятельности.

2.Чья помощь вам необходима в педагогической деятельности

3.Что вы планируете улучшить, в своей педагогической деятельности

4.Методическая тема (самообразования)



5.Какие открытые мероприятия Вы хотели бы провести

6.Укажите темы занятий, формы организаций педагогического процесса, которые Вам

наиболее интересны у коллег

7.Планы будущего года.

Проведенное анкетирования свидетельствует о том, что педагоги, осознанно выбирают

инновационные методы, формы и средства образовательного процесса, самостоятельно

разрабатывают педагогические технологии и методики и реализуют их на практике. Кроме

того, педагоги прогнозируют развитие воспитанников с учетом их индивидуальных и

возрастных особенностей развития.

В целях повышения улучшения качества воспитательно-образовательного процесса,

своевременной коррекции выявленных недостатков с учетом их пожеланий и комментариев

проведен опрос родителей.

Средние показатели опроса родителей по ДОО (в %)

Вывод: Таким образом, в детском саду проведена объемная содержательная

работа по оценке качества образования, которая способствовала выявлению

основных проблем и точек роста, ситуации и о способах реагирования на нее. В

отчетный период началось формирование единой системы сбора, обработки и

хранения информации о состоянии качества образования. В то же время

необходима дальнейшая работа по подбору эффективных используемых методик

обследования, по более качественному анализу полученных результатов в

соответствии с принципами ВСОКО.





Аннотация к рабочей программе педагога-психолога

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с основной

образовательной программой МБДОУ ЦРР-Д/с№82 «Мичээр» утв. протокол №1 От

28.08.18г., с учетом Основной общеобразовательной программы дошкольного

образования «От рождения до школы/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

Васильевой- М.: Мозаика Синтез, 2016.; вариативной образовательной программы

«Мозаика» / авт.-сост. В.Ю. Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А. Кильдышева. — 3-е изд.

— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2018.(ФГОС ДО. Программно-методический

комплекс «Мозаичный ПАРК»); региональной программы «Тосхол». Якутск: Бичик,

2015. (С.С. Семенова, Д.Г. Ефимова, Ю.В. Андросова); Адаптированной основной

образовательной программы группы компенсирующей направленности МБДОУ ЦРР-

Д/с№82 «Мичээр» для детей с тяжелыми нарушениями речи -ТНР (ОНР) протокол №1

От 28.08.18г.

Цель программы определение основных направлений психологического

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры,

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок учебной

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом

развитии.

Данная цель конкретизируется в следующих задачах:

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития;

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру)

родителей воспитанников и педагогов;

- обеспечить психологическое сопровождение реализации образовательной программы и

развития ДОУ в целом.

Срок реализации Программы: 1 год

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям:

-психопрофилактика,

-психодиагностика,

-психокоррекция,

-психологическое консультирование,

-психологическое просвещение.

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения

деятельности ДОУ по основным образовательным областям: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое

развитие, в результате обеспечивается единство воспитательных, развивающих и

обучающих целей и задач воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, что

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных

особенностей.

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ,

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике,

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей программы

реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников.

II Критерий. Создание условий и участие в развитии личностных 

компетенций у обучающихся  



Содержание деятельности педагога-психолога в ДОУ:

1.Работа с детьми.

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец

учебного года, промежуточная диагностика в середине года) познавательной сферы,

эмоционального благополучия ребенка.

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по

запросам воспитателей, родителей, администрации.

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.

1.5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой,

поведенческой сфер ребенка.

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный

образовательный маршрут с педагогами).

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ.

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых

мероприятий (по плану ДОУ).

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности.

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов

диагностики (в течение года).

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года);

разработка рекомендаций.

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по

запросам).

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом.

2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого направления

и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии

детей.

3. Работа с родителями.

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).

3.2. Индивидуальное консультирование родителей.

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских

взаимоотношений (по запросу).

3.4. Просветительская работа среди родителей.

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-

классов.



3.4. Просветительская работа среди родителей.

3.5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-

классов.

Основное приоритетное направление программы: коррекционно- развивающее с

элементами арт-терапии Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом

обследовании дошкольников.

Педагог-психолог осуществляет:

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей

• Психологическую диагностику личностных качеств.

• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в

школе.

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, анализ

которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и организацию

образовательного процесса в целом. Форма контроля - периодичность психологической

диагностики 3 раза в год: сентябрь (начальный), январь (промежуточный), май

(итоговый).



Результаты диагностики психологической готовности к школе:

Для выявления уровня психоэмоциоанального развития детей младшего, среднего и

старшего возраста используется комплекс диагностических методик для обследования

психического развития детей (Семаго М.М., Шарохина В.Л., Фомина Л.В., Осипова А.А.,

Забрамная С.Д.).

Результаты  диагностики уровня эмоционального выгорания В. В. Бойко 

Результаты диагностических мероприятий представлены в на официальном сайте МБДОУ

ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» detsad82.yaguo.ru в Публичных докладах, самоотчетах, отчетах

ДОУ.

В течение 2015-2020 учебных лет прослеживается положительная динамика развития

обучающихся.
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Конец 

года

2016-17
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в- 0%
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н- 8%

сформ.-73% 

не сформ.-27%
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Уровень 2016-2017 2017-18 2018-2019

высокий - - -

средний 36% 45% 27%

низкий 64% 55% 73%



Рецензия

к рабочей программе Турантаевой А.Н., педагога-психолога 

МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр»

Рабочая программа представленная на рецензирование разработана на основании

федерального государственного стандарта дошкольного образования и рассчитана на

все возрастные периоды дошкольного детства.

Программа автора-составителя Турантаевой А.Н., педагога-психолога МБДОУ

ЦРР-Д/с№82 «Мичээр» является коррекционно-развивающей направлена на

профилактику дезаптации к условиям детского сада, развитию и коррекцию основных

операций мышления, зрительного восприятия, памяти, внимания, развитие

эмоциональной отзывчивости выявленных в ходе диагностического обследования.

Основной целью программы направлена на сохранение и укрепление здоровья

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом и в речевом

развитии, обеспечение полноценного формирования интегративных качеств

дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и

личностных качеств, предпосылок учебной деятельности.

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога, психологическое сопровождение участников образовательного процесса:

профилактика, диагностика, коррекционно-развивающая работа, консультирование,

просвещение и поддержка деятельности педагогов и родителей в работе с детьми с2-х

до 8-ми лет.

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и

индивидуальных особенностей дошкольников. Включает в себя описанием темы

занятий, игр и упражнений с указанием целей, атрибутов и образовательных

технологий. Все занятия построены по подгруппам и индивидуально в игровой форме

которая является ведущей в этом возрасте.

Практическая значимость программы заключается в том, что она дает возможность

педагогу-психологу системно строить работу по сопровождению детей дошкольного

возраста.

Данная программа отвечает всем основным требованиям ФГОС ДО и может быть

использована педагогам-психологам других образовательных организаций.

Рецензент, старший воспитатель: А.Ф.Сизых



III Критерий. Собственный вклад в создание психологически безопасного и 

комфортного пространства для всех участников образовательного процесса  

Аналитическая справка исследования удовлетворенности

образовательным процессом в ДОУ

В целях оценки деятельности ДОУ проведено анкетирование родителей (законных

представителей) на 2018-2019 учебный год. В анкетировании принимало участие всего

196 родителей. По результатам анкетирования (анонимного) 95,7% опрошенных

родителей полностью устраивают условия пребывания детей в ДОУ, стиль взаимодействия

воспитателей с детьми, благополучный эмоционально-психологический климат, уровень

образовательного процесса.

В образовательном учреждении создана психологически комфортная образовательная

среда в группах ДОУ, которая является частью развивающей предметной среды.

В группах организованы зоны психологической разгрузки с учетом возраста детей. Уголок

психологической разгрузки – это пространство, организованное таким образом, что

находящийся в нем ребенок ощущает покой, комфорт и безопасность. Пребывание в такой

зоне для релаксации и саморегуляции, снимает стресс, улучшает психофизическое

состояние, создаются необходимые условия для сохранения психологического здоровья

каждого ребенка. Предметно-развивающую среду групп можно посмотреть на сайте ДОУ

detsad82.yaguo.ru сверху;

кабинет психолога представлен в виртуальной экскурсии на сайте ДОУ

http://detsad82.yaguo.ru/?page_id=639 Кабинет разделен по зонам: организационно-

планирующей деятельности , Зона релаксации, сенсорная комната, развивающих занятий,

игровой деятельности, консультации, недирективной терапии, моторики., эмоции,

пескотерапии. На сайте в рубрике «Психологическая служба» представлен материал для

родителей, педагогов и детей (советы, игры, тесты, буклеты, презентации и др.)

C целью совершенствования условий по обеспечению психологической безопасности

образовательной среды в ДОУ проводятся Месячники психологического здоровья в

рамках которых проходят тренинги для педагогов по СЭВ, конфликтологии, жестокому

обращению; тренинги для родителей, психологические минутки для детей, диагностика

уровня тревожности. Психологические акции, квест- игры, конкурсы и т.д.

Мониторинг состояния здоровья воспитанников

Общая посещаемость 2016-2019гг. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

23985 24196 23937

Наименование 2016-2017 2017-2018 2018-2019

Общая заболеваемость (количество

дней)

691 478 401

Индекс здоровья 21,2% 20,2% 19,2%

http://detsad82.yaguo.ru/?page_id=639


Справка-отзыв

От Администрации  МБДОУ ЦРР-Д/с№82 «Мичээр»

О создании психологически безопасного и комфортного пространства для всех 

участников образовательного процесса.

Анна Николаевна Турантаева, педагог-психолог МБДОУ ЦРР-Д/с№82

«Мичээр» в работе применяет целый ряд методов: наблюдение, опрос, диагностика,

мониторинг, интервью, анкетирование, психодиагностические тесты, методы

коррекции и развития, в обучении.

Для психологической диагностики использует диагностические методики по 

следующим направлениям: 

«Исследование межличностных отношений детей со сверстниками и семейных

взаимоотношений»:

Методика «Домики» (Я.Л Коломинский, Н.А Березовина);методика

«Особенности взаимоотношений с детьми» (ОРО) А. Я.Варга, В. В,Столина, Р.С

Немова; методика «Дом» Р. А. Гриценко; «Кинетический рисунок семьи» (Р. Бернс, С.

Кауфман, С.Д. Рейндольс, Г. Хаментаускас).

«Исследование познавательных психических процессов».

Восприятие: методика «Разрезные картинки» (А.Н. Бернштейн); методики «Коробка

форм», «Мисочки», «Пирамидка» А.Л. Венгера.

Внимание: «Корректурная проба» (тест Бурдона); методика «Домик» (Д.Б. Эльконин,

Н.И. Гудкина), «Тест переплетенных линий» (модификация теста Рея).

Память: методики "10 картинок" и «10 слов» (А.Р. Лурия); методика «Узнай фигуру»

(А.Н. Бернштейн).

Мышление: «Четвертый лишний» (Савинкова); «Последовательность событий» (А.Н.

Бернштейн); «Свободная классификация» (А.Л. Венгер).

Комплекс диагностических методик для обследования психического развития детей

(Семаго М.М., Шарохина В.Л., Фомина Л.В., Осипова А.А., Забрамная С.Д.).

Диагностика психологической готовности к школе проводится по следующим

методикам: тестовая беседа» С.А. Банкова. Методика исследования психосоциального

развития; тест «Мотивационная готовность» А.Л.Венгера, диагностирующий

внутреннюю позицию школьника; «Ориентировочный тест школьной зрелости»

Керна-Йирасика. Моторно-зрительная координация; методика «Проставь значки», для

оценки переключения и распределения внимания, умственной работоспособности;

методика «Узорный диктант» для определения способности принятия условия.

Для педагогов: Методику диагностики уровня эмоционального выгорания (В.В.

Бойко); «Стиль педагогического общения» (Р.В. Овчарова).

В работе с детьми Анна Николаевна выделяет игровую технологию. Данная

технология позволяет решать спектр задач: психокоррекции, психопрофилактики,

развития и гармонизации личности ребенка, способствовать улучшению

психологического климата в семьях и малых группах.

Турантаева А.Н., успешно осваивает новейшие достижения педагогической,

психологической науки и практики, творчески решает практические задачи по

психологическому сопровождению образовательного процесса в МДОУ ЦРР-Д/с№82

«Мичээр».

Старший воспитатель:                                Сизых АФ



План мероприятий по формированию психологической готовности к школе

Цель: создание комплекса психолого-педагогических условий для формирования
психологической готовности к школьному обучению детей подготовительных групп.

IV Критерий. Сопровождение профориентационной работы, изучение 

обоснованности выбора обучающимися будущей профессии   

Мероприятие Участники

Диагностическая работа

Диагностика психологической готовности  к школе по методикам:

-Тестовая беседа» С.А. Банкова. Методика исследования

психосоциального развития.

-Тест «Мотивационная готовность» А.Л.Венгера, диагностирующий 

внутреннюю позицию школьника

-«Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна-Йирасика.

Моторно-зрительная координация.

-Методика «Проставь значки» .Для оценки переключения и

распределения внимания, умственной работоспособности

-Методика «Узорный диктант» для определения  способности 

принятия условия 

Дети

Диагностика родителей : «Готов ли я быть родителем 

первоклассника?», «Готов ли ваш ребенок к поступлению в первый 

класс»

Родители

Консультативная работа

Консультация для воспитателей «Психологическая готовность к 

школе»

Воспитатели

Индивидуальное консультирование родителей по подготовке детей к 

школе

Родители

Просветительская работа

Традиционный круглый стол для родителей подготовительных групп Родители,

воспитатели

Приглашенные 

эксперты

Выступления на родительских собраниях Родители

Тренинг для родителей подготовительных групп Родители

Советы педагога психолога на сайте ДОУ Родители

Выступления на педагогических часах Воспитатели

Преемственность детский сад-школа: встреча выпускников, 

экскурсии в школу.

Воспитатели, 

родители, дети, 

партнеры.

Создание предметно-развивающей среды Воспитатели,

дети

Коррекционно-развивающая работа

Коррекционно-развивающая работа по программе Ю.В. Останковой

«Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к 

школе». Группа формируется по результатам диагностики.

Дети с низким 

уровнем ПГШ

Проектная работа

Проект город детей «Мичээр Лэнд» Дети, педагоги



Сравнительная таблица психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп по годам:

2015-16 учебный год Группа Кустук Группа Кэнчээри

Начало года Конец года Начало

года

Конец года

Сформировано 12% 66% 21% 75%

На стадии формирования 34% 34% 41% 25%

Не сформировано 56% - 38% -

2016-17 учебный год Группа «Сулусчаан» Группа «Сулусчаан»

Начало года Конец года

Сформировано 0% 52%

На стадии формирования 64% 41%

Не сформировано 33% 5%

2017-2018 учебный год

Подг. группа №3 Кэскил Подг. группа №2 Кустук

Начало года Конец года Начало

года

Конец года

Сформировано 5% 73% 9% 62%

На стадии формирования 55% 27% 58% 38%

Не сформировано 40% - 33% -

2018-2019 учебный год

Подготовительная группа №1 Кэнчээри

Начало года Конец года

Сформировано 8% 78%

На стадии формирования 60% 22%

Не сформировано 32% -



Технологическая карта интерактивного занятия -игры  

по формированию психологической готовности к школе детей

«Приключение будущих первоклассников» 

Аннотация: представленная технологическая карта интерактивного занятия -игры по

формированию психологической готовности к школе детей «Приключение будущих

первоклассников» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Данное занятие

направлено на формирование психологической готовности детей к обучению, формирование

внутренней позиции школьника, позитивной мотивации к обучению в школе, развитие

познавательных процессов.

Тема: «Приключение будущих первоклассников»

Возрастная группа: старший дошкольный возраст.

Форма: игровая

Методы: игровая ситуация , сюрпризный момент ,беседа, рассматривание иллюстраций,

обсуждение, здоровьесберегающие.

Оборудования и средства: проектор, ноутбук, экран, мобильное интерактивное устройство

TRIUMPH BOARD PORTABLE SLIM (которое мгновенно превращает поверхность стены в

интерактивную доску, используя инфракрасные и ультразвуковые технологии), стенд,

смайлики для рефлексии (веселые, грустные), цифровой образовательные ресурс

«Приключения будущих первоклассников», столы и стулья (расставлены как сиденья

автобуса)

Предварительная работа: беседа о школе, разучивание гимнастики, ознакомление с

правилами на работе с интерактивной доской, использование фотографий детей, педагога

которые участвуют на занятии.

Цель: Формирование психологической готовности к школьному обучению и

положительного отношения к школе

Задачи

Образовательные: расширять представления детей о школе, о новой социальной позиции -

позиции ученика; закреплять умения детей в работе с интерактивной доской.

Воспитательные: воспитывать у дошкольников положительное отношение к себе, к

окружающим и к школе; воспитывать самостоятельность, умение работать в коллективе, в

парах, умение договариваться; повысить интерес детей к развивающим занятиям по

подготовке к обучению в школе с помощью работы на интерактивной доске.

Развивающие: развивать познавательные процессы ( внимание, память , восприятие,

мышление, воображение ).



Этап занятия

Структурные 

компоненты 

деятельности

Содержание

деятельности

Ход занятия

Деятельност

ь педагога

Деятельност

ь детей

Планируем

ый 

результат

Организационн

ый момент. 

Психологически

й настрой.

1 слайд.Приветствие . Установление 

контакта.

- Доброе утро, ребята! Я очень рада вас 

видеть. Давайте поздороваемся  друг с 

другом необычным способом:

Упражнение «Давайте поздороваемся» 

Цель: знакомство,  создание эмоционально-

положительного настроя в группе.

Детям предлагается поздороваться рукой, 

щекой, пальчиками, правой ногой, левым 

плечом  и т.д.

- Сегодня мы отправимся в увлекательное 

путешествие. Пусть оно принесет нам 

много радости.

Создает 

атмосферу 

психологиче

ской 

безопасности

: 

эмпатическое 

принятие, 

эмоциональн

ая поддержка 

ребенка

Приветствую

т педагога. 

Участвуют в 

действиях.

Благоприятн

ый 

эмоциональн

ый фон, 

психологиче

ский 

настрой.

Вводно-

организационны

й

Сюрпризный 

момент

2 слайд. На интерактивной доске в центре 

появляется школьный автобус. 

-Ребята, что это? Какой транспорт? Кого 

и куда он везет?Правильно, это школьный 

автобус. Мы отправимся в дорогу.

После ответа детей, педагог нажимает 

интерактивной ручкой по экрану (стене), на 

место водителя появляется фото педагога,  

на окнах фото (лица)  детей

-Садитесь все на свои места (ребята 

садятся за парты, имитирующие 

пассажирские места в автобусе по двое) .

На каждой остановке нас будут ждать 

задания. На каждую остановку будет 

выходить один из вас и решать разные 

задачки, с помощью интерактивной ручки.  

Если нашему другу будет сложно, мы ему 

поможем. Для этого нужно поднять руку. 

Поехали! 

Эмоциональн

о включает в 

действие, 

слушание. 

Вовлекает в 

совместную 

деятельность

. 

Дети 

высказывают 

свои мысли.

Появление  

интереса к 

предстоящей 

деятельности

.

Мотивационно 

побудительный

. Введение в 

тему

3-4 слайд. Открывается слайд с картой 

проезда с остановками. 

Остановка «Школьные принадлежности». 

Выходит один ребенок к интерактивной 

доске. 

-У всех будущих первоклассников должны 

быть школьные принадлежности.

Попробуй найти их.

После того как ребенок нашел все предметы 

он обратно садится на свое место.

Задает 

вопросы,

стимулирую

щие процесс 

мышления, 

развивает

любознатель

ность, 

интерес. 

Корректируе

т  выбор 

детей.

Слушают 

информацию

.  

Высказываю

т свое 

мнение.

. Если 

ребенок 

сделал 

неправильны

й выбор, 

предмет не 

исчезает.

Умение 

делать вывод 

и его 

аргументиро

вать. Умение 

работать по 

инструкции.

Развитие 

общей 

ориентации в 

окружающем 

мире. 

Развитие 

внимания, 

мышления. 



Основной. 

Актуализац

ия

Слайды: 3-10. Остановка «Поведение». 

Хорошо или плохо. 

-Выходит следующий ребенок. Посмотри, 

пожалуйста! Здесь нарисованы картинки 

в котором изображены хорошие и плохие 

поступки. Найди хорошие.

- Молодец, ты справился! Отправляемся 

дальше.

Остановка «Внимание».

- В лесу спрятались разные животные, 

птицы и насекомые. Найди обведи их 

(интерактивной ручкой). 

Остановка «Воображение».

Перед тобой разные фигуры. На что 

похожи эти фигуры? Дорисуй каждую из 

них так, чтобы получилось изображение 

какого-нибудь предмета.

Задает 

вопросы,

стимулирующи

е процесс 

мышления, 

развивает

любознательно

сть, интерес. 

Корректирует  

выбор детей

Слушают 

информаци

ю.  

Высказыва

ют свое 

мнение.

. Если 

ребенок 

сделал 

неправильн

ый выбор, 

предмет не 

исчезает

Слушать 

взрослого и 

выполнять его 

инструкции. 

Умение делать 

вывод и его 

аргументироват

ь.

Правила 

поведения. 

Развитие 

внимания. 

Развитие 

воображения, 

фантазии, 

творческого 

мышления, 

креативности.

Гимнастика 

для глаз

11,12 слайд.

Перемена. Для чего нужен в школе 

звонок? 

-Мы справляемся со всеми заданиями, но 

наши глазки должны отдохнуть. Сделаем 

гимнастику для глаз!

Предлагает 

детям 

выполнить уже 

знакомые 

упражнения 

опираясь на 

слайд. 

Эмоционально 

включает в 

действие, дает 

инструкции. 

Активно 

выполняют 

упражнения 

для глаз. 

Снимают 

усталость, 

напряжение 

с глаз.

Снятие 

зрительного 

напряжения.

Основной. 

Продолжени

е

11-20 слайд.

Остановка «Развиваем память.

-На слайде изображены 10 предметов. 

Посмотрите внимательнее. Сейчас они 

затеряются с другими предметами. 

Найди и нажми ручкой 10 предметов 

которые ты запомнил.

Остановка «Развиваем мышление». 

-Найди третий лишний предмет в ряду.

Остановка «Развиваем восприятие» А.

-Какие животные изображены на 

картинке?

Остановка «Развиваем восприятие» Б. 

-Что здесь изображено?

Остановка «Развиваем восприятие» В. 

-Сколько оленей здесь на рисунке?

Остановка «Наблюдательность»

-Ребята посмотрите, что делают 

ребята? Правильно, они занимаются на 

уроке. Что здесь лишнее? Что нельзя с 

собой брать на урок?

Спрашивает 

детей, поняли 

ли они задание. 

Объясняет При 

затруднениях в 

ходе игры, 

помогает детям 

наводящими 

вопросами, 

хвалит детей за 

проделанную 

работу, создает 

ситуацию 

успеха, 

стимулирует 

активность 

инициативност

ь. Следит за 

правильным 

решением.

Дети 

внимательн

о слушают 

задание. 

При 

необходимо

сти ребенок 

уточняет 

вопрос у 

педагога, 

включаются 

в игровую 

ситуацию,  

выбирает 

ответы, 

нажимая на 

картинки на 

интерактивн

ой доске.

Выполнение 

инструкций.Уме

ние делать 

вывод и его 

аргументироват

ь. Развитие 

памяти и 

мышления. 

Развитие 

внимательности

, 

наблюдательнос

ти.

Развитие 

восприятия.



Заключител

ьный этап. 

Рефлексия

21 слайд. 

-Молодцы ребята! Мы приехали в 

назначенный пункт. Куда мы приехали? 

Да, это школа.

Мы все справились с заданиями. 

22 слайд. 

-Давайте вспомним и порассуждаем!

-Для того чтобы пойти учиться в школу, 

что мы с собой берем? Какие школьные 

принадлежности?

-Поведение. Как мы должны себя вести? 

Назовите хорошие и плохие примеры 

поведения.

- Для чего нужен в школе звонок? 

- Какое задание вам больше всего 

понравилось? Какое задание было 

сложным?

- Вам понравилось занятие или нет? Если 

понравилось, возьмите радостный 

смайлик, если не понравилось – грустный 

смайлик и приклейте на стенд.

Вот так весело провели время, много 

нового узнали, поиграли. Мне было очень 

приятно с вами поиграть!

Инициирует 

общее 

обсуждение. 

Активизирует 

обсуждение, 

проявляет 

уважение к 

высказываниям 

детей. 

Выражает 

признательност

ь. Поощряет 

детей

Делятся 

впечатления

ми; 

выражают 

собственны

е чувства к 

проделанно

й работе; 

планируют 

самостоятел

ьную 

(совместну

ю) 

деятельност

ь; 

высказываю

т 

эмоциональ

ный отклик

Умение 

оценивать 

результат своей 

деятельности, 

выражать 

чувства, делать 

выводы.



Аналитическая справка проекта ДОУ  Город детей «Мичээр Лэнд»

Для развития личностных компетенций у обучающихся в ДОУ организован проект Город

детей «Мичээр Лэнд». Руководитель: педагог-психолог Турантаева А.Н.

Идея проекта: формирование поисковой деятельности путем создания современной

приближенной к реальности среды, в котором, ребенок может освоить профессии,

развивать свои таланты и навыки.

В Мичээр Лэнде дети познают более 15 увлекательных профессий, получают первые

уроки финансовой грамотности.

Каждая игра развивает навыки: уверенность, умение общаться, смелость,

любознательность, мастерство, креативность, сотрудничество, рассудительность. Все

они пригодятся уже сейчас и помогут добиться успеха во взрослой жизни.

В Центре труда ребёнок получит паспорт гражданина Мичээр Лэнда, а также сертификат

на получение в банке стартового капитала. Освоение профессий происходит в форме

игры. Дети выполняют интересные задания и в процессе игры получают опыт и навыки,

необходимые для взрослой жизни. А после работы дети получают зарплату в местной

валюте «Мич». Дети учатся управлять своими финансами и расставлять приоритеты Для

обучения некоторым профессиям придётся подкопить местную валюту. Все

достижения фиксируются в трудовой книжке. Дети любят вести дневник своих успехов,

они будут рассказывать вам о новых достижениях после каждого посещения и дома.

О работе проекта можно увидеть на сайте ДОУ detsad82.yaguo.ru. Проект представлен на

форуме работников дошкольного образования РС(Я) Дошкольное образование

.Инвестиции в будущее.



V Критерий. Эффективность деятельности по созданию условий для успешности в 

обучении:

- детей с ОВЗ;

- детей, находящихся в процессе адаптации  

Краткая аннотация 

к адаптированной программе педагога-психолога для детей с ОВЗ

Коррекционно-развивающая программа работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья составлена в соответствии с ФГОС ДО.

Программа направлена на обеспечение коррекции нарушений развития различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им
квалифицированной помощи в освоении основной образовательной программы, их
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и
особых образовательных потребностей, социальной адаптации.

Целевая группа: дети с ОВЗ.

Программа коррекционно - развивающей работы разработана в соответствии с
требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного стандарта
дошкольного стандарта.

Цель Программы:

- создание психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы, коррекции недостатков в
психическом развитии, их социальной адаптации, учитывая особые образовательные
потребности детей, посредством индивидуализации и дифференциации
образовательного процесса.

Задачами деятельности являются:

-выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные
особенностями их физического и (или) психического развития.

- осуществлять индивидуально ориентированную психологическую помощь детям с
ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК).

- обеспечить возможность освоения детьми с ОВЗ основной программы дошкольного
образования на доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении.

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ.

Ожидаемый результат:

-создана система психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы, коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии, их социальной адаптации.

-созданы специальные условий обучения и воспитания, позволяющие учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.



Год Количество 

детей, 

рассмотренны

х на ПМПк

Динамика развития

Положи

тельная

отрицатель

ная

волнообразная стабильная другое

2016-2017 13 8 - 5 - -

2017-2018 11 7 4

2018-2019 22 22

№ Этапы Содержание Сроки Результат

I Сбор

информации о

ребенке

Первичная диагностика

психического развития

особого ребенка.

Октябрь Оценка контингента

воспитанников для учёта

особенностей развития

детей,

II Анализ

полученной

информации

На основе анализа 

определяются дети, 

которым необходима 

психолого-

педагогическая 

поддержка и 

коррекционно-

развивающее

образование

Октябрь Оценка образовательной

среды с целью

соответствия требованиям

программно-

методического

обеспечения,

материально-технической

оснащенности.

III Этап

планирования

Составление

комплексной

индивидуальной

коррекционно-

развивающей

программы работы

(индивидуального

марщрута)

Ноябрь Организация

коррекционно-

развивающей работы и

психологическое

сопровождение детей с

ОВЗ.

IV Организационн

о-

исполнительска

я деятельность

Выполнение

коррекционной

программы

Ноябрь-

Февраль

коррекционно-

развивающая работа

V Анализ

эффективност

и

коррекционно-

развивающей

работы

Анализ работы Март Внесение необходимых

изменений, корректировок

Этапы реализации коррекционно-развивающей работы:

Результаты комплексной коррекционно-развивающей работы:



Краткая аннотация к программе сопровождения адаптационного процесса

Рабочая программа сопровождения определяет содержание и организацию

деятельности психологической службы ДОУ по сохранению и укреплению

психологического здоровья детей раннего возраста (1,5 – 3 года) в период адаптации к

условиям дошкольного учреждения.

Целью программы является создание условий, способствующих охране и укреплению

психологического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия в

процессе адаптации детей.

Задачи:

Диагностические:

1) Определение уровня адаптированности ребёнка к дошкольному учреждению;

2)Организация коррекционно-развивающей среды для своевременного разрешения

детских трудностей, возникающих в адаптационный период;

3) Определение динамики адаптационных возможностей через систему комплексных

занятий по данной программе;

4) Обеспечение методической и практической поддержки родителей и педагогов.

Воспитательные:

1) Воспитание доброжелательного отношения детей к сверстникам и взрослым;

2) Воспитание доброго отношения к природе, животному миру.

Коррекционно-развивающие:

1) Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к

детскому саду:

2) Снятие эмоционального и мышечного напряжения;

3) Снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии;

4) Развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;

5) Развитие эмоциональной отзывчивости к окружающему миру;

6) Развитие внимания, восприятия, речи, воображения;

7) Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений;

8) Развитие игровых навыков, произвольного поведения;

9) Обучение действовать по показу и словесной инструкции.

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.

Основная форма реализации данной программы – цикл игровых занятий с детьми

раннего и младшего дошкольного возраста в период адаптации.

Цикл рассчитан на 4 темы по 3 занятия в каждой теме. Всего 12 занятий. Каждое занятие

проводится в 2-3 этапа.

Все игры и упражнения, входящие в одно занятие, объединены сказочно – игровым

сюжетом. Комплектование и количество модулей (игр и упражнений), из которых состоит

занятие, варьируется психологом. Он может сократить занятие, чтобы избежать

переутомления детей, изменить последовательность частей в соответствии с настроением

детей и т.п.



Структура занятия

Основные 

части 

занятия

Время Наименование составных частей Повторяемость

I 2 мин. Приветствие Каждое занятие

II 5 мин. Упражнение на установление контакта Каждое занятие

III 1 мин.

10 мин.

10 мин.

1) Введение тематического персонажа

2)Повтор игр, новая игра

3)Совместная деятельность детей

1 раз в три занятия

Каждое занятие

1 раз в тему

IV 2 мин Прощание Каждое занятие

Продолжительность занятий: 20 минут (тематически итоговое – 30 минут) Эффективный

режим проведения: 2 раза в неделю. Наполняемость группы: 5-7 человек.

Методы: игротерапия (игры с речевым сопровождением: хороводы, песенки, потешки,

стишки, «ладушки», «догонялки»); элементы психогимнастики, арт-терапии; танцевальной

терапии, сказкотерапии.

Место (роль) программы в образовательном процессе. Занятия проводятся в первые

два месяца: сентябрь-октябрь, согласно годовому плану психолога. В случаях сохранения

низкого уровня адаптации, рекомендуется продолжение коррекционно-развивающей

работы и поддерживающих мер до окончания адаптационного периода в форме

индивидуальной и подгрупповой работы.

Требования к уровню освоения содержания программы

Высокий уровень адаптированности ребёнка:

1.преобладание радостного или устойчиво-спокойного эмоционального состояния;

2.активное контактирование со взрослыми, детьми, окружающими предметами;

3.быстрая адаптация к новым условиям (незнакомый взрослый, новое помещение,

общение с группой сверстников).

Результаты адаптационного процесса

2016-2017 Степень адаптации

II младшая  гр. «Урумэччи» Средняя гр. № 2 «Кэнчээри»

Легкая степень 25% 82%

Средняя степень 61% 15%

Тяжелая степень 14% 3%

2017-2018 Средняя гр. № 2 «Сулусчаан» ГКП (первая младшая)

Легкая степень 53% 23%

Средняя степень 34% 64%

Тяжелая степень 3% 13%

2018-2019 Вторая мл.  Гр. «Чуораанчык» Старшая гр. № 3 «Кэскил»

Легкая степень 80% 17%

Средняя степень 20% 83%

Тяжелая степень -% -%



№ЗАНЯТИЯ

ТЕМА

1 ЗАНЯТИЕ 2 ЗАНЯТИЕ 3 ЗАНЯТИЕ
«
С

о
л
н

ы
ш

к
о

»

Упражнение на установление контакта: 

«Знакомство» «Волшебное зеркало» «Ласковое имя»

Ввод персонажа:

Воздушный шарик-солнышко Повтор игры

«Солнечный зайчик»

Повтор игры

« Поиграем вместе»Игра « Поиграем вместе»

Игра

«Прятки с солнышком»

Игра

«Солнышко и дождик»
Игра «Солнечный зайчик»

Совместная 

деятельность

«Наше солнышко»

«
В

 л
ес

у
»

Упражнение на установление контакта: 

«Ласковый ребёнок» (посмотреть в 

глазки)

«Ласковый ребёнок» 

(улыбнуться)

«Ласковый ребёнок» 

(хлопнуть в ладоши)

Ввод персонажа:

Тема-лес

«Верёвочка»

Повтор игры

«Медвежонок»

«Пары»

Игра «Кто к нам пришёл?» Повтор игры

«Кто к нам пришёл?»

«Паровозик и вагоны»

Игра « Кто лучше разбудит» Повтор игры

«Кто лучше разбудит»

Игра «Листочек падает»

Игра

«Медвежонок» «Разноцветные 

лепестки»

«
П

ти
ч

к
а
»

Упражнение на установление контакта: 

«Ласковая цепочка» 

(дотронуться до руки) 

«Ласковая цепочка» 

(пожать ручку) 

«Ласковая цепочка» 

(погладить по головке)

Ввод персонажа:

Игрушка-птичка

Повтор игры

«Воробушки»

«Прятки с воробьём

Игра

«У птички болит крылышко» Игра «Птицы и авто»

Игра «Воробушки» Игра «Прятки с 

воробьём»

Совместная 

деятельность

«Гнездо для птички»

«
П

ет
р

у
ш

к
а
»

Упражнение на установление контакта: 

«Покажу как я люблю»

(мама-дочка/сыночек)

«Покажу как я люблю»

(бабушка/дедушка-

внук/внучка)

«Покажу как я люблю»

(ребёнок- животное)

Ввод персонажа:

Переодетый взрослый

Повтор игры

«Делай как я»

Повтор игры

«Встаньте, дети, 

встаньте в круг»

Игра «Делай как я»

Игра «Делай как…»

Игра «Все захлопали в 

ладоши»

Игра «Встаньте, дети, 

встаньте в круг»

Игра «Прятки с Петрушкой»

Совместная 

деятельность

«Дружные ладошки»»

Сказка

«Знаешь, как я тебя 

люблю?»

ПЛАНИРОВАНИЕ ЦИКЛА ЗАНЯТИЙ 3 занятия из 12



Перспективное планирование сопровождения адаптационного процесса

Сроки Целевая группа /Содержание работы

Август-

сентябрь

Первичная диагностика 

Определение прогноза течения адаптации;

3)  Составление подвижного графика поступления детей в группу;

4) Разработка мер психолого-педагогической поддержки детей 

5) Составление психологического заключения по итогам диагностики.

Сентябрь

-октябрь

1) Наблюдение за поведением детей, заполнение листов адаптации.

2) реализация системы групповых  игр, направленных на снятие 

эмоционального напряжения, формирование благоприятного 

психологического климата в адаптационных группах Цикл занятий 

3) Индивидуальная  совместная деятельность с детьми «группы риска».

Ноябрь 1) наблюдение за эмоциональным состоянием детей, их включенности в 

воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения;

2) анализ течения процесса адаптации детей ДОУ (данные «Листов 

адаптации») 

3) разработка мер индивидуальной помощи дезадаптированным детям.

Работа с родителями

Сентябрь 1) психологическое просвещение:

- выступление на родительском собрании на тему: «Адаптация. Что это?»

- создание информационной папки «Адаптация к ДОУ: советы психолога»;

- создание памятки «Как подготовить ребенка к детскому саду».

2) анкетирование с целью составления психологического портрета ребенка, 

выявления факторов риска дезадаптации;

- индивидуальная консультация родителей.

Октябрь 1) индивидуальное консультирование по запросу или инициативе психолога;

2) подготовка рекомендаций, предложений, пожеланий;

3) психологическое просвещение (стендовая информация в уголках групп, на 

интернет-сайте ДОУ, подбор и распространение специальной психолого-

педагогической литературы).

Ноябрь 1) индивидуальные консультации для родителей

Работа с педагогами

Сентябрь 1) психологическое просвещение: консультация, тренинговое занятие  для 

воспитателей «Адаптация детей к условиям детского сада») ; работа с 

методической литературой; информационный обмен.

2) консультирование по результатам первичной диагностики, совместная 

разработка мер психолого-педагогической поддержки детей «группы риска»

3) помощь педагогам в организации предметно-пространственной среды.

Октябрь 1) консультирование по текущим вопросам в период адаптации;

3) помощь в осуществлении индивидуального подхода к детям;

4) контроль за выполнением рекомендаций, прогноз результатов.

Ноябрь 1) составление аналитической справки по результатам адаптационного 

периода;

2) Организация комплексной помощи дезадаптированным детям;

г) Анализ выявленных психолого-педагогических затруднений в деятельности 

педагогов и определения путей их преодоления.



Аннотация к программе  индивидуального комплексного сопровождения 
воспитанника

Программа комплексного сопровождения представляет собой целостную,

систематизированную модель взаимодействия всех участников образовательного

процесса (ребенка, семьи, воспитателя, педагога-психолога,учителя-логопеда,

инструктора по гигиеническому воспитанию, инструктора физкультуры,

музыкального руководителя), учитывающую индивидуальные особенности

воспитанников, возможности предметно-пространственной развивающей среды,

обеспечивающую своевременную коррекционно-развивающую помощь. В работе с

воспитанником учитывается индивидуально-психологические особенности

(инициативность, коммуникативные навыки, мотивация, поведенческие проявления,

состояния (тревожности, агрессивности, возбудимости, самооценки), адаптации;

развитие познавательных процессов (восприятие, внимание, память, мышление),

речевое развитие, участие ребенка в дополнительном образовании (секции, кружки,

проектная деятельность, конкурсы. Отслеживается динамика индивидуального

развития ребенка. В программе отмечаются результаты, достигнутые по завершению

этапа сопровождения, оценка эффективности проделанной работы за учебный год.

Индивидуальная работа педагога-психолога по коррекции и развитию ребёнка-
дошкольника является значимой по нескольким причинам:

• Существует определённая категория детей, индивидуальная работа с которыми
имеет больше шансов добиться позитивной динамики, нежели работа с
подгруппой (например, застенчивые дети). Работа в подгруппе с данными детьми
будет более эффективной, если ей предшествовал опыт индивидуальной работы с
психологом.

• В процессе индивидуальной работы всё внимание психолога сосредоточено на
личности конкретного ребёнка, следовательно, возможна более глубокая
проработка существующей проблематики.

• Непосредственный контакт взрослого и ребёнка даёт последнему больше
возможностей для проработки межличностных взаимоотношений в семье. У
ребёнка появляется шанс осуществить перенос на личность психолога тех
негативных проявлений, которые не могут быть отреагированы по отношению к
человеку, вызвавшему их.

• Индивидуальная работа имеет преимущество перед работой с подгруппой детей в
том смысле, что не задействуются механизмы психических защит, которые
обычно человек использует, находясь в социальном окружении. Это даёт
возможность быстрее установить отношения на основе эмпатии и дать ребёнку
почувствовать себя в условиях безопасности.

Индивидуальная работа имеет широкий спектр возможностей для формирования и
коррекции определённых сторон личности ребёнка. Данная форма работы в
большинстве случаев имеет положительный эффект и даёт возможность ребёнку
почувствовать себя признанным, неповторимым, что, в свою очередь, гарантирует
более успешное общение в социуме.

VI. Реализация программы индивидуальной работы с обучающимися   



План индивидуальной работы с воспитанником

Цель: Создание условий для личностного развития. Сохранение психического 
здоровья детей.

Мероприятия Срок

Проведение диагностических исследований и выявление детей для

индивидуальной работы.

Сентябрь,

По запросу в теч. года

Составление индивидуальных карт по маршруту развития ребенка Октябрь,

По мере поступления
Выбор направления для развития и коррекции: песочная терапия, 

арт-терапия, игротерапия.

Индивидуальные встречи с психологом В теч. года.

Заключительная диагностика по итогам проведения развивающей 

или коррекционной работы  (отслеживание динамики развития). 

По окончанию

маршрута

Оформление документации: занесение выводов и рекомендаций в 

личное дело ребенка

Апрель - май

Социальные проекты, волонтерство

Участие в социальных проектах рамках сотрудничества с БФ «Харысхал»:

2019 г.  Занятие по арт-терапии для детей Онкологического отделения НМЦ г. Якутска

2019 г.  Мастер –класс для детей с ОВЗ и инвалидностью на новогоднем празднике 

«Волшебная страна Харысхал»



Позитивные результаты участия воспитанников в конкурсах, в олимпиадах.

Год Конкурсы, олимпиады Участник Уровень Результа

т

2019 г. Конкурс «Мой родитель-профессионал» Жерготов 

Витя

ДОУ Диплом I

степени

2019 г. Конкурс “Сайдыы - 2019” для детей с ОВЗ

по направлению “KidsПроеКТОиЯ”: -

Дети 

логогруппы

и

логопункта

Республик

анский

Лауреаты

2019 г. Окружной конкурс чтецов «Мое любимое 

стихотворение» 

Протодьяконо

в Руслан

Окружной Грамота 3

место

2018 г. Конкурс ко Дню планеты Олесов Эрчим Окружной Диплом II

степени

2020 г. Конкурсе творческих коллективов «Арт Севера» 

направление: декоратино прикл.искусство

Алексеева Тая Республик

анский

Лауреат

2степени

2020 г. Состязание по НВС «Перетягивание палок 

стоя»среди детей с ООП

Карбаканова

Оливия

Городской III место

2019 г. Всероссийский конкурс изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного

творчества «Арктика далекая и близкая»

Кривошапкин 

Дамир

Всероссий

ский

Диплом

лауреата I

степени

2019 г. Всероссийский творческий детский конкурс 

"Радуга творчества"

Сивцева 

Анжелика

Всероссий

ский

Диплом I

степени



В Федеральном государственном образовательном стандарте Дошкольного

образования указано, что работа с родителями должна иметь дифференцированный

подход, учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и

степень заинтересованности родителей деятельностью ДОО. Одним из принципов

дошкольного образования является сотрудничество с семьей.

VII. Результаты работы с родителями   

Формы работы с 

семьей: 

Задачи

Информационно-

аналитическая

Сбор, обработка и использование данных о семье каждого

воспитанника, общекультурном уровне его родителей,

наличии у них имеющихся педагогических знаний,

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах,

потребностях родителей в психолого-педагогической

информации. Осуществить индивидуальный, личностно-

ориентированный подход к ребенку в условиях ДОО,

повышение уровня эффективности воспитательно –

образовательной работы с детьми и построение грамотного

общения с их родителями.

Познавательная Познавательные формы организации общения педагогов с

семьей необходимы для ознакомления родителей с

особенностями психологического и возрастного развития

детей, рациональными приемами и методами воспитания с

целью формирования у родителей практических навыков.

Наглядно-

информационная
Ознакомление родителей с условиями, содержанием и

методами воспитания детей в условиях дошкольной

организации, дают возможность дать правильную оценку

деятельность педагогов, изменить взгляды на приемы и

методы домашнего воспитания, оценить объективно

деятельность воспитателя.
Досуговая установление теплых неформальных отношений между

педагогами и родителями, а также более доверительные

отношения между детьми и их родителями. Данные

мероприятия позволяют создать благоприятный комфорт в

группе, сблизить участников педагогического процесса.

Родители в процессе таких мероприятия могут проявить

смекалку и фантазию в различных конкурсах.



Год Мероприятие

Ежегодно Изучение социального статуса семей

Психологическое просвещение родителей через официальный сайт

ДОУ detsad82.yaguo.ru в рубрике «Психологическая служба» ; уголки

в группах.

Изготовление буклетов, информационного материала.

Групповые родительские собрания: «Адаптация. Что это?»,

«Психологическая готовность к школе», «Самостоятельность» «Игры

и игрушки для развития ребенка», «Воспитание мальчиков и

девочек», «Кризис 7 лет», «Возрастные особенности» и др.

Консультативная помощь

Работа в рамках ППк ДОУ

Работа в рамках КМЦ ДОУ

Месячник психологического здоровья

2015-2016 год Собрание для родителей «Права ребенка»

Круглый стол «Все школы хороши, выбирай на вкус»

2016-2017 год Ток-шоу для родителей «Билингвизм. плюсы и минусы»

Собрание для родителей подготовительных групп «Вместе в школу»

Защита проектов родителей и детей «Здоровый образ жизни»

Соревнование «Мама, папа и я – спортивная семья»

Дружеская встреча сотрудников и родителей «Куен керсуhуу».

2017-2018 год Практический семинар «Игры по эффективному взаимодействию

родителя и ребенка»

Конкурс для родителей «Эмблема семейного клуба «Сайдыс»

Мастер-класс «Развивающие игры и игрушки своими руками»

Родительское собрание «Гендерное воспитание . Проблемы и пути

решения».

Мастер-класс для родителей и детей «Новогодняя елочка»

Семинар «Лэпбук как один из видов совместной интерактивной

деятельности взрослого и детей».

Мастер- класс по созданию мультфильма»

Открытое занятие для родителей по психологической готовности к

школе

Круглый стол для родителей подготовительных групп «Здравствуй,

школа»

Семинар-тренинг «Мир глазами моего ребенка».

Для решения данных задач была проведена следующая работа педагога-психолога:



2018-2019 Тренинговое занятие для родителей логопедической группы и

логопункта

Собрание для родителей подготовительных групп

«Психологическая готовность к школе»

Родительское собание «Саха о5ото XXI уйэ5э»

Квест-игра для родителей и детей «Помоги мамонтенку»

Собрание «Организация эффективной образователбной

деятельности в ДОУ» с использованием интерактивной технологии

«Мировое кафе»

Праздник «Цветущий Мичээр»

2019-2020 Семинар-тренинг «Мой ребенок-мой лучший друг»

Участие педагогов и родителей в акции «Мичээр бэлэҕэ»,

Конкурс для родителей «Мой родитель-профессионал»

Ярмарка «Истин бэлэх»

Квест-игра для родителей и детей «Мой любимый Мичээр»

Круглый стол «Как подготовить ребенка к поступлению в первый

класс»

Собрание «Развиваем познавательную активность детей»

Вопросы анкетирования для родителей:

1. Каково ваше отношение с педагогом?

2. Как по вашему мнению, организовано воспитание за ребенком?

3. Учитывает ли педагог ваши интересы и пожелания, мнения и опыт

семейного воспитания при организации педагогической работы с

детьми?

4. Учитывает ли педагог ваши интересы и пожелания, мнения и опыт

воспитания при организации различных мероприятий с родителями?

5. Охотно ли вы идете в детский сад на родительские собрания и

другие коллективные мероприятия, проводимые педагогом?

Результаты анкетирования родителей



Краткая аннотация 

педагогического проекта «Сайдыс»  (Развиваемся вместе) для   родителей 

имеющих детей с ОВЗ»

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.

№273-ФЗ гарантирует лицам с ограниченными возможностями здоровья создание

необходимых условий для получения качественного образования, коррекции нарушений

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи,

способствующих социальному развитию этих лиц, в том числе по средствам

организации инклюзивного образования.

Одной из важных проблем образования сегодня является поиск новых подходов к

обучению детей с особыми образовательными потребностями. Таким подходом может

стать развитие дополнительных форм взаимодействия с родителями. Дети с ОВЗ – это

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ

вне специальных условий обучения и воспитания. Только при совместной и

непрерывной работе педагогов и семьи будет положительный результат.

Для решения данных задач был создан семейный клуб «Сайдыс». Клуб начал работу с

2017 года на базе МБДОУ ЦРР-Д/с №82 «Мичээр» ГО г.Якутска по инициативе

специалистов ПМПк ДОУ и родителей имеющих детей с ОВЗ с различными

нарушениями. Наши дети не только получают образовательные услуги в дошкольном

учреждении, но и имеют возможность посещать всей семьей наш клуб «Сайдыс».

В семейном клубе родители находят поддержку, обретают знания и практический опыт.

Их объединяет общая проблема и совместные поиски оптимальных путей решения.

Срок реализации проекта: долгосрочный - сентябрь 2017 - май 2020 г.

Цель: Эффективное взаимодействие детского сада и семьи по созданию оптимальных

условий для развития детей с ОВЗ.

Задачи:

1) Повышение уровня психолого-педагогической компетентности родителей и педагогов

в вопросах развития и воспитания детей с ОВЗ.

2) Повышение родительской активности и заинтересованности в коррекционно-

развивающей работе с детьми с особыми образовательными потребностями.

3) Установление отношений партнерства между субъектами образовательного процесса:

детьми, родителями и педагогами.

4) Создание условий гармоничного взаимоотношения родителей и детей в разных

формах совместной деятельности.

Cемейный клуб называется «Сайдыс». Слово «сайдыс» в переводе с якутского языка

означает «развиваемся вместе». Эмблема клуба символизирует росток, тянущийся к

жизни, который также, как и ребенок не будет расти без тепла, заботы и любви.

Клуб «Сайдыс» даёт возможность понять о той радости, которую получает взрослый и

ребёнок во время общения и совместной деятельности, так как детям с проблемами в

развитии очень важно проявить себя через какую-либо деятельность, получить результат

и показать его.

Основные принципы деятельности клуба:

•принцип добровольного участия;

•принцип взаимопомощи и взаимоподдержки;

•принцип открытости;

•принцип наличия обратной связи;

•принцип уважения и признания партнеров.

•принцип признания индивидуальности и уникальности каждого участника семейного

клуба.



Участники проекта:

Родители(законные представители) ребенка с ограниченными возможностями

здоровья/инвалидностью; дети с ОВЗ и инвалидностью (ПМПк ДОУ); учителя-

логопеды; педагоги-психологи; воспитатели.

Социальные партнеры: БФ «Харысхал» г. Якутска; ООО «Семейный

информационно-досуговый клуб» г. Якутска «Мамин клуб»

Семейный клуб состоит из пяти блоков. Каждый блок – это отдельное направление

деятельности:

1. Педагогическая гостиная

2. Познавай-ка

3. Умелые ручки

4. Наши успехи

5. Аналитический блок

План работы «Сайдыс» на 2017-2018 учебный год

№ Мероприятие Сроки Форма проведения

1 Презентация группы. Конкурс

эмблемы.

Октябрь Вводное занятие.

Знакомство, сплочение.

Принятие плана на год

2 Лэпбук как один из видов совместной

интерактивнойдеятельности взрослого и детей.

Ноябрь Консультация.

Мастеркласс.

3 Мастерская добрых дел к новому

году. Ручная умелость.

Декабрь Мастер-класс

4 Создание совместного

короткометражного мультфильма

Февраль Отчет по тв, показ

мультфильма по

группам

ДОУ

5 Тренинг : Стиль воспитания в семье. Апрель Мини-лекция с

элементами тренинга.

6 Отчет Май Собрание

План работы «Сайдыс» на 2018-2019 учебный год

№ Мероприятие Сроки Форма проведения

1 Презентация группы. Положение Сентябрь Вводное занятие с

элементами тренинга.

Презентация тв.группы;

2 Тренинг: Игры по эффективному

взаимодействию родителя и ребенка «Игры и

игрушки своими руками»

Октябрь Мастер-класс от

специалистов; занятие с

элементами тренинга.

3 Семинар-практикум «Моя мама логопед» Ноябрь Семинар-практикум

4 Мастер класс «Ярмарка добрых дел» Декабрь Мастер-класс. Чаепитие.

5 Совместный короткометражный мультфильм. Февраль Мастер-класс.

6 Клубный час «С любовью к маме» Март Клубный час

7 Праздник для детей «Цветущий Мичээр» Апрель Развлечение

8 Отчет Май Собрание



План работы «Сайдыс» на 2019-2020 учебный год

№ Мероприятие Сроки Форма провеения

1 Тренинг на сплочение, командообразование Сентябрь Вводное занятие с

элементами

тренинга.Принятие плана

2 Семинар-практикум «Моя мама

логопед»

Ноябрь Семинар-практикум

3 Конкурс «Мой родитель -

профессионал»

Ноябрь Семинар-практикум

4 Семинар «Мой ребенок-мой лучший

друг»

Декабрь Семинар-практикум

5 Клубный час «Город детей -Мичээр

Лэнд»

Апрель Открытый показ

клубного

часа педагогам г. Якутска

8 Отчет Май Собрание

Ожидаемые результаты:

-Повышение уровня педагогических знаний и умений по воспитанию детей с ОВЗ

-Сохранение и укрепление здоровья воспитанников

-Социальная адаптация родителей и детей с ОВЗ/инвалидностью

-Развитие партнерских отношений родителей и ДОУ.

-Участие детей с ОВЗ и инвалидностью в позитивной деятельности, творческих конкурсах

различного уровня;

С помощью семейного клуба «Сайдыс» у родителей повысился уровень педагогических

знаний и умений по воспитанию детей. В семейном клубе родители находят поддержку,

обретают знания и практический опыт. Их объединяет общая проблема и совместные поиски

оптимальных путей решения. Когда мы видим улыбки наших воспитанников и их родителей

мы понимаем, что мы движемся в правильном направлении.

-Участие в конкурсах, семинарах, круглых столах, конференциях:

-Республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа и образовательная марка – 2018»;

-Всероссийский конкурс им. Л.С Выготского;

- Городской конкурс мультипликации «Юные аниматоры»;

-Фестиваль проектов ДОУ «Мин доруобуйабын харыстыыбын – бэйэбэр бэйэм

көмөлөһөбүн».

Публикации:

1. Журнал «Үйэ», май 2019г. Төрүт өйдөбүллэри сөргүтэр дьиэ-кэргэн кулууба.

2. Журнал «Столичное образование», август 2019г. Семейный клуб «Сайдыс» как форма

взаимодействия ДОУ с родителями имеющих детей с ОВЗ»



Фото мероприятий семейного клуб «Сайдыс»



VIII Критерий. Результаты работы с воспитателями, логопедом, 

администрацией ДОУ

План взаимодействия педагога- психолога с участниками образовательного процесса

С администрацией 

ДОУ

-Обсуждение актуальных направлений работы ДОУ.  

Планирование деятельности психолога так, чтобы организовать  

комплексное сопровождение педагогической деятельности для 

реализации поставленной коллективом цели. 

Обеспечение психологической безопасности всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. Проведение месячника 

психологического здоровья в ДОУ.

Психологическое консультирование

Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую 

информацию для сайта ДОУ.

Педагог-психолог в составе ППк направляет воспитанников на 

ТПМПК г. Якутска. 

Предоставляет отчетную документацию.

Со старшим 

воспитателем

Разработка программ, планов.

Разработка методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам

Смотр предметно –развивающей среды в группах

Участие в различных мероприятиях ДОУ (семинары, педчасы, 

педсоветы, круглые столы, общие родительские собрания, конкурсы, 

соревнования и др.

С воспитателями Психологическое сопровождение образовательной деятельности

Мониторинг развития воспитанников. 

Составление психолого-педагогических  заключений для дальнейшей 

совместной работы с воспитателями. 

Консультативная помощь воспитателям

Составление индивидуальных образовательных маршрутов

Консультирование по вопросам развития детей (выступления на 

педчасах, круглых столах).

Консультирование по профилактике жестокого обращения с детьми.

Профилактическая работа по эмоциональному выгоранию (тренинги, 

психологические акции, игры)

Психопрофилактические мероприятия с целю предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей.

Внедрение здоровьесберегающих технологий

Сопровождение адаптационного периода в группах

Формирование психологической готовности детей к школе.

Обмен опытом работы

С учителем-

логопедом

Планирование совместной работы ППк

Разработка  индивидуального образовательного маршрута

Совместное консультирование  родителей 

Работа в творческой группе «Сайдыс»



Краткая аннотация совместного проекта с педагогами ДОУ

«Откроем вместе мир мультфильмов»
Вид проекта: творческий, совместный проект педагогов с детьми.
Участники: педагоги-психологи Турантаева А.Н., Трофимова Е.Н. учителя-логопеды
Семенова Ю.А, Иннокентьева Н.Ф., Воспитатель: Васильева М.И., дети
логопедической группы «Кэскил», логопедического пункта.
Актуальность:
Дошкольный возраст – самое благоприятное время, когда через эмоциональную сферу
удается сформировать у ребенка познавательный интерес к предметам, явлениям,
событиям окружающей действительности.
Психологически здоровый ребенок – спонтанный и творческий, жизнерадостный и
веселый, открытый и познающий себя и окружающий мир не только разумом, но
чувствами, интуицией. Работа в мультипликационной студии способствует
полноценному развития творческого потенциала ребенка.
Данный проект позволит детям с особенными образовательными потребностями
раскрыть свои возможности и творческие способности и в полной мере испытать
радость создания собственного мультфильма.
В некоторой степени инертность, пассивность мышления, снижение познавательной
активности, отсутствие пытливости ума не толкает ребенка на более глубокое изучение
свойств предмета или явления. В работе с детьми ТНР (Общее недоразвитие речи) эта
проблема стоит особенно остро.
В последние годы происходят существенные изменения в системе дошкольного
образования. Быстрым темпом входят в нашу повседневную профессиональную жизнь
различные компьютерные технологии. Это дает огромные возможности для создания
различных инновационных проектов, которые широко используются в работе с детьми.
Проект – продукт сотрудничества и сотворчества педагогов и детей. Результаты
выполненных проектов должны быть осязаемыми, предметными, готовыми к
применению. Одна из главных задач педагога при организации проектной деятельности
дошкольников заключается в том, чтобы поддерживать детскую инициативу.
Цель: создание благоприятных условий, способствующих успешному развитию
каждого ребенка, реализации творческих способностей, развитию познавательного
интереса и связной речи в процессе создания мультипликационного фильма методом
покадровой съемки с применением цифровых технологий в пластилиновой объемной и
плоскостной технике.
Задачи:
1. Ознакомить детей с различными видами мультипликации.
2. Составить алгоритм действия при создании мультфильма.
3.Создать мультфильм, применив эффекты анимации для оживления персонажа.
Процесс создания мультфильма – интересное, но кропотливое занятие, поэтому задача
педагога заранее продумать нагрузку на детей, целесообразно работать с
микрогруппами.
Новизна: Данный проект позволяет интегрировать разнообразные виды искусств
соединение инновационных и оригинальных техник изобразительного и декоративно-
прикладного творчества в рамках анимационного мультфильма.
Продолжительность проекта: краткосрочный.



Механизм реализации:

Организацио

нный этап:

(подготовите

льный)

Работа Содержание

1. Диагностическая 

работа. 

2. Моделирование 

проблемной ситуации 

,позволяющей выявить 

проблему, подвести 

детей к 

самостоятельному 

выводу. 

3. Показ мультфильма.

Исследование развития воображения и

творческого мышления по модифицированной

методике Е.П. Торренса.

Выявлены следующие результаты: высокий

уровень-0%, средний уровень- 64%, низкий уровеь-

34%.

Беседа. «Вы любите мультфильмы?»

Используя методику «трех вопросов,

разрабатываем проект:

Показ мультфильма созданного с помощью

пластилина.

Основной

этап

(накопление

знаний)

1.Беседа «Как создаются 

мультфильмы?».

2.Сказка о неопрятном

мальчике.

Содержание беседы:

-Что такое мультипликация, какие бывают

мультфильмы; процесс создания пластилинового

мультфильма; волшебники мультипликации

(знакомство с профессиями: сценарист, режиссер,

художник-мультипликатор, звукорежиссер,

оператор и др.); как снимают мультфильм», «Какие

инструменты нужны для создания мультфильма».

После прослушивания сказки проводится беседа о

мальчике, о здоровье, чистоте, режиме дня,

правильном питании и спорте.

Вместе с педагогом дети придумывают сюжет

мультфильма, распределяют роли.

Практическа

я часть.

1.Изобразительная

деятельность:

2. Раскадровка

3.Подготовка рабочего

места и оборудования

4.Съемочный процесс.

5.Озвучка

(подготовительная

работа к звукозаписи)

6.Монтаж отснятого

материала на

компьютере.

Лепка героев из пластилина и декораций.

Составить план мультфильма, где вы делаете для

себя зарисовку будущих сцен и их

последовательность

Плавно передвигать персонажей по сюжету.

Фотографирование кадров.

Запись звуковой дорожки – реплик героев. Подбор

актеров для дубляжа (озвучивания) героев.Перед

каждой записью проводилась артикуляционная и

дыхательная гимнастика.

Педагог монтирует мультфильм. В аудио дорожку

вставляется музыка и звуки.

Заключитель

ный этап.

Презентация

продуктов проекта:

1.Выставка детских работ на тему «Герои из

мультфильма «Мичил»».

2.Итоговое занятие на тему «Изготовление афиши».

4.Премьера мультфильма. Просмотр (результат

работы).



Ожидаемые результаты:

- реализация творческих способностей детей,

-развитие познавательного интереса.

- развитие связной речи у детей с тяжелыми нарушениями речи.

Планируемые результаты:

Для ребенка:

1.Интерес детей к изобразительной деятельности.

2. Умеет передавать творческие замыслы с помощью различных видов искусств и активно

включен в процесс творчества.

3. Ребенок получил возможность совместного творческого взаимодействия со сверстниками

и взрослыми.

4. Повысился уровень информационной культуры.

Для педагога:

1. Повышение профессионального уровня в сфере информационно-компьютерных

технологий.

2. Реализация творческого потенциала.

Перспективы дальнейшего развития проекта: Дальнейшее использование, мастер класс

по созданию мультфильма вместе с родителями, вторичная диагностика.

Распространение опыта:

-Подготовка материала к публикации на сайте дошкольного образовательного учреждения.

-Участие в конкурсе мультипликации в рамках СИО «Мультимедийные технологии как

основа организации поисковой деятельности у детей дошкольного возраста». Сертификат
-Республиканский конкурс «Сайдыы-2019» конкурс проектов Лауреат по направлению Kids

Проектория.



IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной деятельности   

Уровень Деятельность Подтверждающий

документ

Федеральный О присвоении статуса

экспериментальной площадки

ФГБНУ «Институт социализации и

образования Российской академии

образования».

«Алгыстаах алаьа» как система

условий социализации детей в

поликультурном пространстве.

Свидетельство №9 от

09 апреля 2015 г.

Республиканский О присвоении статуса

Республиканской Инновационной

площадки.

Приказ Министерство

образования и науки

РС(Я) №01-09/567 от

13 апреля 2017 г. 

Городской Соглашение о сотрудничестве с

Республиканским центром

национальных видов спорта им.

В.Манчаары о реализации стратегии

развития физической культуры и

спорта в РС(Я), применение народных

игр и национальных видов спорта в

ДОО г.Якутска “

Договор от 12.11.2015

г. 

Продление

соглашения о 

сотрудничестве  

19.09.19 г.

Об организации инновационной

деятельности в системе дошкольного

образования ГО «город Якутск»

Приказ 01/10/27761 от

26 апреля 2016 г.

Мультимедийные технологии как

средство развития поисковой активности 

детей дошкольного возраста

Приказ об 

утверждении  перечня 

сетевых 

инновационных 

объединений от 

27.02.20 г. №01-10/186





X Критерий. Распространение педагогического опыта. Наличие 

публикаций, включая интернет-публикации   

Год Мероприятие Уровень Подтверждающий

документ

2016 г. Распространение опыта по теме 

инклюзивный подход» на семинаре 

АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК им. 

Донского-II.

Городской Сертификат

2017 г. Публикация технологической карты 

интерактивного занятия –игры по 

формированию психологической 

готовности к школе детей 

«Приключения будущих 

первоклассников» в  сборнике 

материалов лучших работ 

педагогов города по итогам 

муниципального дистанционного 

конкурса «Педстандарт».

Городской Свидетельство о 

публикации

2018 г. Публикация советов для родителей 

«Кырачааны уhуйаанна барарыгар

бэлэмниибит»

Городской Журнал «Yйэ» Выпуск 

№39  2018 г.

2018 г. Распространение опыта на 

республиканском семинаре-

практикуме Автопеддесанта

педагогов ДОУ.

Республиканск

ий

Сертификат

2019 г. Публикация «Семейный клуб 

«Сайдыс» как форма 

взаимодействия ДОУ с родителями, 

имеющих детей с ОВЗ

Городской Информационнометод

ический

журнал“Столичное

образование № 3-4”

Свидетельство о

публикации

2019г. Публикация в журнале «Уйэ» Торут

ейдебуллэри соргутэр дьиэ-кэргэн

кулууба

Городской Журнал «Үйэ” выпуск 

июнь 2018 г.

стр. 35

2019 г. Публикация материала на тему: 

“Имя Ангела-Мама”

Городской Информационнометод

ический

журнал“Столичное

образование № 7-8”

2019 г. Распространение опыта на 

семинаре «Формирование этно-

культурной компетентности детей 

дошкольного возраста в проектной 

деятельности

Городской Сертификат



Год Интернет-публикации Уровень Подтверждающий

документ

2019 г. Публикация «Психологическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях детского сада» на сайте 

УО ДО

Городской Публикация на сайте 

УО ДО 

http://yaguo.ru/node/68

79

2019 г. Публикация «Семейный праздник 

«Волшебная страна Харысхал» на 

сайте УО ДО

Городской Публикация на сайте 

УО ДО

http://detsad.yaguo.ru/?

p=15866

2019 г. Публикация «Месячник 

психологического здоровья в ДОУ 

№82 «Мичээр» на сайте УО ДО

Городской Публикация на сайте 

УО ДО 

http://detsad.yaguo.ru/?

p=15498





XI . Разработка и внедрение авторских программ, методических 

пособий, игр, цифровых образовательных ресурсов 

Год Название Уровень Результат

2017 г. Цифровой 

образовательный 

ресурс  к 

интерактивного 

занятию–игре по 

формированию 

психологической 

готовности к школе 

детей «Приключения 

будущих 

первоклассников» .

Городской Публикация в 

«Технологической карте урока, 

реализующая ФГОС». 

Методические разработки 

педагогов ОО г. Якутска

2017 г. Лэпбук «Гендерное

воспитание»

ДОУ Сертификат.

Номинация «Лучшая 

интерактивная игра»

2019 Интерактивная квест-

игра для родителей и 

детей  «Помоги 

мамонтенку»

Городской Сертификат  распространения

инновационного опыта в показе 

методических разработок в 

рамках фестиваля 

«Методические разработки с 

использованием 

мультимедийных технологий в 

ДОУ»

2019 Интерактивная квест-

игра «Мой любимый 

Мичээр»

Городской Сертификат за распространение 

педагогического опыта в 

рамках семинара 

Методического объединения 

молодых старших воспитателей 

ДОУ г. Якутска на тему 

использование мультимедийной 

технологии в образовательной 

деятельности».







XII . Выступления на научно-практических конференциях, 

педагогических чтениях, семинарах, секциях, проведение открытых 

занятий, мастер-классов и др.

Год Мероприятие Уровень Результат

2017 г. Семинар-практикум «Социально-коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС» в рамках проекта 

«Автопеддесант»

Республикански

й

Сертификат

2017 г. Выступление на семинаре методического 

объединения педагогов-психологов ДОУ г. Якутска 

«Интернет ресурс. Создание страницы на сайте 

ДОУ»

Городской Сертификат

2017 г. Участие и распространение опыта работы

методического десанта «Дошкольники Севера без 

границ» в рамках республиканских мероприятий 

посвященных 125-летию Р.И.Шадрина

Республикански

й

Сертификат

2018 г. Участие в Республиканской педагогической ярмарке 

«Сельская школа и образовательная марка-2018»

Распространение опыта на по теме: «Проект

“Сайдыс” как форма взаимодействие ДОУ с

родителями имеющих детей с ОВЗ», 

Республикански

й

Сертификат

Участника, 

сертификат о 

распространени

и опыта

2019 г. Республиканский форум «Дошкольное образование: 

инвестиции в будущее»

Республикански

й

Сертификат

2019 г. Мастер-класс на республиканских курсах повышения 

квалификации «Современные технологии 

формирования культуры здоровья у детей 

дошкольного возраста»

Республикански

й

Сертификат

Публикация на 

сайте УО 

http://yaguo.ru/n

ode/7289

2019 г. Мастер-класс для детей онкологического отделения 

ПЦ РБ№1 НЦМ г.Якутска

Городской Информация на 

сайте УО 

http://detsad.yag

uo.ru/?p=15247

Публикация в 

“Столичное 

образование № 

7-8”

стр.25-26 с.

2019 г. Мастер – класс “Волшебная

страна Харысхал “

Городской Благодарственн

ое письмо от 

БФ

Харысхал





XIII. Участие в муниципальных, региональных и федеральных 

профессиональных конкурсах

Год Конкурс Уровень Результат

2016 г. Лучшее внедрение ИКТ ДОУ Победитель

2017 г. Муниципальный 

конкурс «Педстандарт»

Городской Диплом III степени. Победитель 

в номинации «Технологическая 

карта интегрированной 

образовательной деятельности».

2017 г. Моя педагогическая

находка по гендерному 

воспитанию

ДОУ Сертифика.Номинация «Лучшая 

интерактивная игра»

2018 г. Фестиваль проектов 

«Мин доруобуйабын

харыстыыбын-бэйэбэр

бэйэм көмөлөhөбүн»

ДОУ Победитель в номинации «ИКТ 

–технологиялары эти-сиини

сайыннарыыга туhаныы».

2018 г. Всероссийский конкурс 

им. Л.С Выготского; 

РФ Сертификат 

2019 г. Республиканский

конкурс «Сайдыы-2019» 

конкурс проектов

Республик

анский

Лауреат по направлению Kids 

Проектория.

2019 г. Конкурс 

мультипликации в 

рамках СИО 

«Мультимедийные 

технологии как основа 

организации поисковой 

деятельности у детей 

дошкольного возраста»

Городской Сертификат

2019 г. Квест-игра

«Путешествие в ИКТ» в 

рамках СИО 

«Мультимедийные 

технологии как основа 

организации поисковой 

деятельности у детей 

дошкольного возраста»

Городской I место







XIV. Общественная деятельность

Год Общественная деятельность Уровень Проявление

показателя

2011-

2020

Работа в творческих группах по работе с 

родителями и детьми в ДОУ: «Тепло 

домашнего очага» (2011-2016г.), «Чэгиэн» 

(2016-2017 г.), «Сайдыс» с 2017 г.

ДОУ Информация на 

сайте в 

публичных 

докладах ДОУ

2014-

2019

Ежемесячный выпуск печатного издания 

ДОУ «Вестник Мичээр»

ДОУ Печатное

издание, 

представление 

работы в 

конкурсе 

Талантоха

С 2014 г. Ответственный за ведение официального 

сайта ДОУ detsad82.yaguo.ru

ДОУ Справки на 

сайте УО ДО

С 2016 г. Ответственный за ведение портала АИС 

«Сетевой город. Образование», bus.gov.ru

ДОУ Справки на 

сайте УО ДО

2016 Участие в организации благотворительного 

Новогоднего утренника для 

неорганизованных детей Строительного 

округа

Окружной Грамота

2017 г. Помощь в проведении II финальных 

соревнований по национальным видам 

спорта и народным играм среди 

воспитанников ДОУ

Городской Благодарственн

ое письмо

2017 г. Руководитель куста психологов 

Центрального округа МО г. Якутска

Окружной Справка

2018 г. Участие в профсоюзной выставке-ярмарке 

«Дары осени 2018» среди работников 

образования

Городской Сертификат

2019 г. Участие в качестве жюри конкурса на 

лучшую эмблему (логотип) сетевого 

проекта «мультимедийные технологии как 

средство развития поисковой активности 

детей дошкольного возраста

Городской Сертификат





XV Критерий. Звания, награды, поощрения, благодарность, грант

Уровень Грамоты, поощрения.

На уровне ОУ Благодарственные письма родителей

На уровне 

муниципалитета

Почетная грамота Управления образования Окружной 

администрации города Якутска за вклад в развитие 

дошкольного образования городского округа «город Якутск» 

и добросовестный труд 2016 г.

Грамота «Управы Строительного округа» МКУ ГО «город 

Якутск» 2016 г.

Благодарственное письмо РЦНВС им. В.Манчаары 2017 г.

На уровне РС (Я) Почетная грамота Государственного собрания (Ил Тумэн) 

Республики Саха (Якутия) за достойный вклад в социально-

экономическое развитие РС(Я) 2017 г.

Благодарность Благотоврительного фонда 

поддержки детей-инвалидов и детей с ОВЗ РС(Я) 

«Харысхал» («Милосердие») 2019 г.









XVI Критерий. Повышение квалификации

№ Наименование курсов Полученный документ

1 Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности

Удостоверение о повышении 

квалификации Р: №4428, О: 72ч.

ИНПО СВФУ им. М.К. Аммосова, 

г.Якутск 20.09.17г. 

2 Реализация ФГОС для детей с 

ОВЗ

Удостоверение о повышении 

квалификации Р:№3534, О: 72ч.

ИНПО СВФУ им. М.К. Аммосова,

г.Якутск 31.03.17г.

3 Оказание первой медицинской 

помощи

Удостоверение о повышении 

квалификации  О: 18ч. Р:№4166 ГБПОУ 

РС(Я) «Якутский медицинский колледж» 

г.Якутск 23.03.17г

4 «Создание электронного 

портфолио в АИС «Сетевой 

город. Образование»

Удостоверение о повышении

квалификации Р:ДПО-537-17, О:16ч.АУ

ДПО ИНПО РС(Я), г.Якутск 17.08.17г

5 Фундаментальные курсы для 

воспитателей

Свидетельство о повышении 

квалификации Р:№14161832, О:120ч. АОУ 

РС(Я) ДПО «ИРО и ПК имени 

С.Н.Донского-II.г.Якутск 24.07.17г

6 Инклюзивное образование Удостоверение о краткосрочном 

повышении квалификации Р:№ 

141614061, О:48ч. АОУ РС(Я) ДПО «ИРО 

и ПК имени С.Н.Донского-

II,г.Якутск,16.03.18г.

7 Информационно-

коммуникационные технологии 

в образовательном процессе

Удостоверение о повышении 

квалификации Р:ДПО-537-19 О:72ч.  АУ 

ДПО ИНТ РС(Я), г.Якутск 15.11.19г.

8 По оказанию ситуационной 

помощи инвалидам, в том 

числе срочной

Сертификат СДС ВОИ № ЭЯ-19-00025 О: 

16ч.АНО Центр мониторинга и оценки 

доступности услуг для маломобильных 

групп населения. ГгЯкутск.26.09.20г.
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