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Общие сведения
Фамилия, имя, отчество: Степанова Надежда Сергеевна
Место работы, должность: МБДОУ д/с 41 «Росинка», педагог-психолог
Образование, год окончания: высшее, ЯГУ Педагогический институт
Дошкольное
отделение
имени
М.К.
Аммосова,
квалификация
“Преподаватель дошкольной педагогики и психологии” по специальности
“Дошкольная педагогика и психология”, 2004 г.
Педагогический стаж: 17 лет
в данной должности: 17 лет
в данном учреждении: 7 лет
Квалификационная категория: присвоена первая квалификационная
категория, приказ №01-16/3293 от 29 ноября 2013 года
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I Критерий
Внедрение собственного инновационного педагогического опыта
Краткая аннотация инновационного педагогического проекта
“Личностное развитие воспитанников ДОУ с инвалидностью и ОВЗ
посредством участия в конкурсах презентаций-рассказов”
МБДОУ Д/с №41 “Росинка”
АКТУАЛЬНОСТЬ: В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования (ФГОС ДО) обозначена такая задача, как развитие личности,
индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка.
Известно, что личностное развитие дошкольника включает две стороны: 1)
понимание окружающего мира 2) развитие эмоциональной и волевой сферы. Одна из них
состоит в том, что ребенок постепенно начинает понимать окружающий мир и осознает
свое место в нем; это порождает новые типы мотивов поведения, под влиянием которых
ребенок совершает те или иные поступки. Другая сторона - развитие чувства и воли.
Дошкольный возраст, по определению А.Н. Леонтьева — это «период
первоначального фактического склада личности». Именно в это время происходит
становление основных личностных механизмов и образований, определяющих
последующее личностное развитие, соответственно, от того какие условия будут созданы
в ДОУ зависит дальнейшая успешность и социальная комфортность ребенка.
Личностное развитие детей с инвалидностью и ОВЗ очень важно для успешной
социализации и дальнейшей адаптации к окружающей среде. Для развития личностных
качеств и раскрытия творческих способностей детей с ОВЗ и инвалидностью нужен
комплексный подход: тесное взаимодействие педагогов и семьи. Анализ результатов
диагностического обследования «Психологическая готовность к школе» воспитанников
подготовительных групп показал, что показатели выше у детей, которые систематически
участвуют в конкурсах, где нужно выступать перед публикой, рассказывать, отвечать на
вопросы. Дети с ОВЗ и инвалидностью в основном не участвуют в конкурсах, где нужно
рассказывать и выступать перед аудиторией. Таким образом, возникла идея создать
проект с целью личностного развития воспитанников с ОВЗ.
ЦЕЛЬ: Развития личности воспитанников с инвалдностью и ОВЗ посредством
участия в конкурсах презентаций и рассказов.
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
1. Организация совместной и самостоятельной деятельности ребёнка,
способствующей развитию имеющихся задатков;
2. Приобретение новых знаний, умений и навыков в данном направлении;
3. Повышение самооценки, развитие эмоционально-волевой сферы, речи,
саморегуляции у ребенка;
4. Сплочение семьи, тесное взаимодействие ДОУ с семьей.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
1. Развить эмоционально-волевую сферу, речь, саморегуляцию, познавательную
и творческую активность ребенка;
2. Повысить самооценку;
3. Тесная взаимодействие с родителями, обратная связь от родителей.
ЭТАПЫ ПРОЕКТА:
Начальный этап:
 Определение целей и задач;
 Написание плана работы, темы конкурса;
 Разработка Положения конкурса;



Подготовка сценария.

Основной этап:
1. Ознакомление педагогов и родителей с проектом;
2. Совместная (педагоги, родители) подготовка детей к конкурсу;
3. Проведение конкурса, создание ситуации успеха;
4. Динамическое наблюдение за уровнем развития после участия в конкурсе
рассказов- презентаций.

Информация о проекте опубликована в статье “Личностное развитие воспитанников ДОУ
с инвалидностью и ОВЗ посредством участия в конкурсах презентаций-рассказов” в
журнале "Столичное образование" №1-2, 2022г http://yaguo.ru/files/doc/zhurnal_sono12_2022_6_ot_3_marta_okonch._1.pdf , стр 329
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Экспертная оценка инновационного педагогического проекта
“ Личностное развитие воспитанников ДОУ с инвалидностью и ОВЗ
посредством участия в конкурсах презентаций-рассказов”
МБДОУ д/с №41 "Росинка"”
Автор-составитель: Степанова Надежда Сергеевна – педагог-психолог, первая
квалификационная категория.
Сроки реализации проекта: 3 года (2021-2023г.)
Тема проекта актуальна, разработана по реальному запросу МБДОУ, поэтому имеет, в
первую очередь, прикладную значимость. Проект направлен на реализацию обеспечения
психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью.
Цель проекта: Развития личности воспитанников с инвалдностью и ОВЗ посредством
участия в конкурсах презентаций и рассказов.
Задачи проекта:
1. Организация совместной и самостоятельной деятельности ребёнка, способствующей
развитию имеющихся задатков;
2. Приобретение новых знаний, умений и навыков в данном направлении;
3. Повышение самооценки, развитие эмоционально-волевой сферы, речи, саморегуляции
у ребенка;
4. Сплочение семьи, тесное взаимодействие ДОУ с семьей.
В аннотации проекта развернуто прописаны актуальность, цель, задачч, этапы реализации
проекта и планируемые результаты, что позволяет сделать заключение о вдумчивом,
обоснованном подходе автора к реализации и апробации проекта (аннотация прилагается).
Проект разработан с учетом современных требований педагогики и психологии,
обеспечивает единство воспитания и образования.
Достоинством проекта является инновационность содержания и технологий внедрения,
основательность научно-психологической базы, доступность в прикладном применении.
Общее заключение: проект отвечает характеристикам современного образования и
перспективным задачам воспитания и образования, может быть реализован в системе
воспитания и образования в МБДОУ.
Эксперты:
Заведующая МБДОУ: _______________________ В.Т. Кулянина.
Зам.заведующего по УВР ____________________ А.П. Григорьева

II Критерий
Создание условий и участие в развитии личностных компетенций у
обучающихся
Аналитическая справка
о создании условий и участии в развитии личностных компетенций у воспитанников
в рамках реализации программы развития ДОУ
Реализация раздела социально - психологического обеспечения программы развития
ДОУ осуществляется педагогом – психологом через систему профилактических
мероприятий с детьми; реализацию коррекционных и развивающих программ с
воспитанниками; организацию просветительской и профилактической работы с
педагогами; проведение проблемного консультирования родителей и педагогов.
Ключевые компетенции, которые формируются у воспитанников в нашем ДОУ:
Социальная компетенция
Работа в данном направлении осуществляется посредством игр (дидактических,
сюжетно-ролевых, подвижных, театрализованных) - воспитывается умение действовать в
команде, справедливо оценивать результаты игры, развитие сенсорных способностей,
углубляются представления о ребенке, его правах и социальной роли, о семейных
отношениях, о профессиях и т.д.
Коммуникативная компетенция
Работа в данном направлении осуществляется через создание условий для:
 создания ситуаций коммуникативной успешности;
 обучения совместному поиску взаимовыгодных решений в конфликтных
ситуациях;
 стимулирования коммуникативной деятельности, используя проблемные
ситуации;
 проведения коррекционной работы с детьми, имеющими трудности в
коммуникативной сфере и развивающих психологических занятий (педагог –
психолог)
 мотивирования детей к выражению своих чувств, характерных черт персонажей
при помощи слов и мимики;
 создания игровых ситуаций, мотивирующих детей к общению со взрослыми и
сверстниками.
Игры на коммуникацию направлены на формирование умений работать в
сотрудничестве, навыков работы в группе, владение различными социальными ролями в
коллективе, умений использовать разные способы взаимодействия с окружающими
людьми и событиями, получать необходимую информацию.
Когнитивная компетенция
Работа в данном направлении осуществляется через игры на развитие внимания,
памяти, воображения, мышления, восприятия, развитие речи и исследовательскую
деятельность дошкольников.
Эмоциональная компетенция
Работа в данном направлении осуществляется через игры и упражнения на
ознакомление с языком эмоций, выразительными средствами которого являются мимика,
жесты, позы; обучение ребят пользоваться ими как для проявления собственных чувств и
переживаний, так и для понимания эмоционального состояния других.
Диагностическое сопровождение осуществляется в начале учебного года по методике
Стребелевой Е.А. "Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и
дошкольного возраста". Предлагаемые методики направлены на изучение уровня
познавательного развития детей и позволяют определить основные параметры
познавательного развития ребенка: принятие задания, способы его решения, обучаемость
во время диагностического обследования, отношение к результату своей деятельности.

Разносторонность диагностирования познавательного развития детей 2—7 лет позволяет
обнаружить отклонения и определить стратегию коррекционного воздействия.
Предлагаемый комплекс методик позволяет осуществлять контроль за ходом
психического развития детей, воспитывающихся и обучающихся в различных условиях, и
своевременно выявлять неблагоприятные факторы, влияющие на формирование их
психики. Такой подход направлен на коррекцию познавательной деятельности,
личностных качеств и готовность к школьному обучению.
Анализ результатов позволяет оценить актуальное развитие детей на каждом
возрастном этапе, сделать выводы о имеющихся высоких и низких показателях по
каждому разделу группы в целом и отдельно у каждого воспитанника, построить
профилактическую работу с детьми по развитию компетенций; осуществлять отбор
воспитанников на прохождение психолого- педагогических консилиумов по итогам
исследования; осуществлять коррекционно-развивающую работу в соответствии с
выявленными затруднениями.
Диагностическое обследование по методике Стребелевой Е.А проводится 2 раза в
учебный год, всего за 2020-2021 года проведено 80 методик, направлены на психологомедико -педагогическую комиссию 26 детей.
Исследование показало необходимость организации работы в группах по развитию
познавательных процессов; созданию условий для развития произвольности внимания и
поведения в играх и на занятиях; формированию коммуникативных навыков.
Кроме этого, проводится диагностика готовности детей к школе, "Психосоциальное
развитие"опросник С.А. Банкова, «Экспресс –диагностика готовности к школе» Е.К.
Вархатовой, Н.В. Дятко, Е.В. Сазоновой. Диагностика включает в себя 11 субтестов.
Диагностику прошли 2 подготовительные группы, всего 68 воспитанников.

Заверяю заведующая МБДОУ д/с №41 Росинка_________________/Кулянина В.Т/

Краткая аннотация программы
«Развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет»
Основными задачами коррекционного сопровождения ребёнка по данной программе
являются: во-первых, коррекция отклонений в эмоционально-волевом развитии на основе
создания оптимальных возможностей и условий для развития личностного и
интеллектуального потенциала ребенка и, во-вторых, профилактика нежелательных
негативных тенденций личностного и эмоционального развития.
Данная модифицированная программа была разработана на основе изучения
методической литературы, программ, которые направлены на коррекцию эмоционально волевой сферы дошкольников:
Цель программы: Развитие эмоционально-волевой сферы детей старшего
дошкольного возраста.
Задачи программы:
1.
Формирование осознанного восприятия эмоций.
2.
Умение адекватно выражать эмоциональные состояния.
3.
Умение понимать эмоциональные состояния других людей.
4.
Развитие произвольной регуляции своего эмоционального состояния.
5.
Развитие произвольной регуляции поведения.
6.
Учить произвольно улавливать основные телесные ощущения.
7.
Снятие тревожности.
8.
Повышение групповой сплоченности.
Ожидаемые результаты:
1. В сфере развития волевого поведения:
- ребенок умеет слышать и выполнять инструкции взрослого;
- соблюдает правила игры;
- произвольно регулирует мышечный тонус (напряжение и расслабление);
- произвольно концентрирует и распределяет свое внимание.
1.
Ребенок знает, распознаёт и адекватно проявляет различные эмоциональные
состояния.
2.
Ребенок произвольно управляет своими эмоциями.
3.
Повышается самооценка ребёнка, снижается тревожность.
4.
Улучшается психологический климат в группе, происходит сплочение коллектива.
Ссылка: http://detsad.yaguo.ru/dou41/wp-content/uploads/sites/25/2022/04/Korrekts-Razv-Progr-NaRazv-Emots-Sfery-Detej-Starsh-Doshk-Vozr.pdf
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Анализ результатов диагностического обследования эмоциональной сферы у
воспитанников по реализации программы «Развития эмоциональной сферы
детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет»
В 2020-2021 учебном году прошли коррекционно- развивающие занятия по данной
программе для 7 воспитанников.
Сравнительная таблица по результатам диагностического обследования
до и после проведения занятий:
№
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6
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+
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+

+
+
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ное
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ние

Средне
й ст
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Высоко
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Вывод: анализ показал, что реализация данной программы дает положительные
результаты, так если в начале учебного года потребность в общении: в узком кругу было у
4 воспитанников (60,3%), то после занятий у данных детей выявили потребность в
общении повысилась, стали больше общаться со своими сверстниками, появились друзья,
стали отвечать во время занятий. В начале учебного года потребность в общении была не
сформирована у 1 ребенка (14,2%), по наблюдениям играл один, в контакт с другими
старался не вступать. К концу занятий он стал общаться в узком кругу, что показывает
положительную динамику. Состояние эмоциональной сферы: на начало учебного года у
всех набранных в коррекционно-развивающую группу было выявлено негативное
эмоциональное состояние: высокой степени у 2 (28,5%), средней степени у 5 (71,5%),
после занятий эмоциональное состояние улучшилось: позитивное эмоциональное
состояние выявили- высокой степени у 2 (28,5%), средней степени 5 (71,5%).

В 2021-2022 году прошли коррекционно- развивающие занятия по данной программе
для 6 воспитанников.
Сравнительная таблица по результатам диагностического обследования
до и после проведения занятий:
№
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ребенк
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1
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2
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6

006
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Вывод: анализ показал, что реализация данной программы дает положительные
результаты, так если в начале учебного года потребность в общении: в узком кругу было у
4 воспитанников (66,8%), то после занятий у данных детей выявили потребность в
общении повысилась, стали больше общаться со своими сверстниками, появились друзья,
стали отвечать во время занятий. В начале учебного года потребность в общении была не
сформирована у 1 ребенка (16,6%), по наблюдениям играл один, в контакт с другими
старался не вступать. К концу занятий он стал общаться в узком кругу, что показывает
положительную динамику. Состояние эмоциональной сферы: на начало учебного года у
всех набранных в коррекционно-развивающую группу было выявлено негативное
эмоциональное состояние: высокой степени у 2 (33,3%), средней степени у 4 (66,6%),
после занятий эмоциональное состояние улучшилось: позитивное эмоциональное
состояние выявили- высокой степени у 1 (16,6%), средней степени 5 (83,3%%).
Заверяю заведующая МБДОУ д/с №41 Росинка_________________/Кулянина В.Т/

Рецензия на коррекционно-развивающую программу «Развития эмоциональной
сферы детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет»
МБДОУ д/с №41 "Росинка"
Составитель: Степанова Надежда Сергеевна – педагог-психолог, первая
квалификационная категория.
Программа актуальна, составлена по запросу МБДОУ, поэтому имеет, в первую
очередь, прикладную значимость. Программа направлена на реализацию коррекционного
сопровождения ребёнка по данной программе являются: во-первых, коррекция отклонений
в эмоционально-волевом развитии на основе создания оптимальных возможностей и
условий для развития личностного и интеллектуального потенциала ребенка и, во-вторых,
профилактика нежелательных негативных тенденций личностного и эмоционального
развития.
Данная модифицированная программа была разработана на основе изучения
методической литературы, программ, которые направлены на коррекцию эмоционально волевой сферы дошкольников:
Цель программы: Развитие эмоционально-волевой сферы детей старшего
дошкольного возраста.
Задачи программы:
9.
Формирование осознанного восприятия эмоций.
10.
Умение адекватно выражать эмоциональные состояния.
11.
Умение понимать эмоциональные состояния других людей.
12.
Развитие произвольной регуляции своего эмоционального состояния.
13.
Развитие произвольной регуляции поведения.
14.
Учить произвольно улавливать основные телесные ощущения.
15.
Снятие тревожности.
16.
Повышение групповой сплоченности.
Ожидаемые результаты:
5.
Ребенок знает, распознаёт и адекватно проявляет различные эмоциональные
состояния.
6.
Ребенок произвольно управляет своими эмоциями.
7.
Повышается самооценка ребёнка, снижается тревожность.
8.
Улучшается психологический климат в группе, происходит сплочение коллектива.
В аннотации проекта развернуто прописаны актуальность, цель, задач, разделы
программы и планируемые результаты, что позволяет сделать заключение о вдумчивом,
обоснованном подходе составителя к реализации программы (аннотация прилагается).
Программа составлена с учетом современных требований педагогики и психологии,
обеспечивает единство воспитания и образования.
Общее заключение: программа отвечает характеристикам современного образования и
перспективным задачам воспитания и образования, может быть реализована в системе
воспитания и образования в МБДОУ.
Рецензенты:
Заведующая МБДОУ: _______________________ В.Т. Кулянина.
Зам.заведующего по УВР ____________________ А.П. Григорьева

III Критерий. Собственный вклад в создание психологически
безопасного и комфортного пространства для всех участников
образовательного процесса
Краткая аннотация программы
«Психологическая безопасность и комфортное пространство для

участников образовательного процесса»
МБДОУ д/с №41 "Росинка"
Основными
задачами
профилактического
сопровождения
участников
образовательного процесса
по данной программе являются: создание условий,
способствующих развитию психологически здоровой личности, которой является
психологическая безопасность. Безопасность - это явление, обеспечивающее нормальное
развитие личности. Повышение уровня психологической безопасности способствует
личностному развитию и гармонизации психического здоровья всех участников
образовательного процесса: учащихся, педагогов и родителей.
Цель: реализация превентивных психолого-педагогических мер, направленных на
формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, успешной
социализации среди детей, родителей и педагогов.
Задачи:
- проведение мероприятий, направленных на формирование у детей коммуникативных
навыков, позитивного отношения к себе и к окружающим;
- проведение мероприятий, направленных на повышение психологической компетентности
педагогов, профилактика эмоционального выгорания;
- проведение мероприятий, направленных на повышение воспитательской компетентности
и ответственности родителей, обеспечение взаимодействия семьи и ДОУ на принципах
партнерских отношений и современных форм организации.
Ожидаемые результаты:
 создание условий для психологически безопасной образовательной среды;
 снижение уровня тревожности, агрессии вербальной и физической,
овладение навыками саморегуляции, улучшение взаимоотношений внутри
детского и взрослого коллектива.
 положительная
динамика в личностном развитии воспитанников
психологически безопасной образовательной среды
Возраст: с 3-7 лет.
Формы и методы работы:
1. Диагностическое
обследование
эмоционально-волевой
сферы,
коммуникативных компетенций;
2. Семинары, собрания с элементами тренинга для педагогов и родителей;
3. Консультации и беседы для родителей;
4. Индивидуальная и групповая работа с воспитанниками;
5. Акции, конкурсы, сценки, праздники, арт терапевтические занятия, дни
творчества детей, педагогов и родителей;
Сроки реализации программы: бессрочно (на основании ежегодного приказа
МО РС (Я) 2 раза в год), программа будет корректироваться, будут вноситься дополнения,
новые формы и виды работы
Ссылка: ttp://detsad.yaguo.ru/dou41/wp-content/uploads/sites/25/2022/04/ProgrammaPsihologich-Bezop-I-Komyortn-Prostr-Dlya-Uch-Obo-Prots-Mbdou-Ds-41-Rosinka.pdf
Заверяю заведующая МБДОУ д/с №41 Росинка_________________/Кулянина В.Т/

Мониторинг охвата участников образовательного процесса по программе
«Психологическая безопасность и комфортное пространство для
участников образовательного процесса» 2020-2022 учебные года
Годы
2020
2021
2022

Всего в ДОУ
воспитанника
246
228
222

Охват
воспитанников
238 (96,7%)
221 (96,9%)
218 (98,1%)

Охват
родителей
461 (96,8%)
430 (97,2%)
417(95,6%)

Охват
педагогов
22 (100%)
22 (100%)
22 (100%)

Заверяю заведующая МБДОУ д/с №41 Росинка_________________/Кулянина В.Т/

Справка-отзыв по результатам
исследования эмоционального состояния и удовлетворенности
образовательным процессом всех участников

Название оси

Анализ исследования эмоционального состояния воспитанников.
Анализ исследования эмоционального состояния воспитанников с 2020 по 2022 годы
на основании диагностического инструментария программ «Развития эмоциональной
сферы детей старшего дошкольного возраста» и «Психологическая безопасность и
комфортное пространство для участников образовательного процесса» показал, что
эффективность проводимых профилактических мероприятий и коррекционноразвивающих занятий дают хорошие показатели. Так, в 2020 году из исследованных
воспитанников, у 7 воспитанников было выявлено негативное эмоциональное состояние.
После проведения занятий по программе «Развития эмоциональной сферы детей старшего
дошкольного возраста» к концу учебного года показатели улучшились. К концу 20212022 уч. года эмоциональное состояние воспитанников благоприятное, мы связываем это
с эффективностью проведения профилактических мероприятий по программе
«Психологическая безопасность и комфортное пространство для участников
образовательного процесса» и реализацией программы «Развития эмоциональной сферы
детей старшего дошкольного возраста 5-6 лет». Анализ проведенного обследования указан
в критерии «Создание условий и участие в развитии личностных компетенций у
обучающихся». Составителем и координатором программ является, педагог-психолог
Степанова Надежда Сергеевна.
Анализ исследования удовлетворенности
образовательным процессом педагогов
Период исследования: 2020-2022 учебные года
Цель: выявление удовлетворенности педагогов образовательным процессом и их
эмоционального состояния.
Метод исследования: социологический метод анкетного опроса (приложение 1)
По результатам исследования за 2020 году степень удовлетворенности составила
91%, неудовлетворенность 9 %, неудовлетворенность в основном заключалась в том, что
работа не доставляет удовольствия. В 2021 году степень удовлетворенности составила
95,3%, не удовлетворенность 4,7 %, неудовлетворенность, неудовлетворенность
заключалась в основном в том, что педагоги не чувствовали свою ценность в коллективе.
Мы наблюдаем, что показатели по сравнению с предыдущим годом улучшились.
Промежуточные результаты 2022 года показали степень удовлетворенности 95,3%, не
удовлетворенность 4,7 %. Хотим отметить, что состав педагогов в нашем ДОУ не
меняется.
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Заверяю заведующая МБДОУ д/с №41 Росинка_________________/Кулянина В.Т/

Анализ исследования удовлетворенности
образовательным процессом родителей

Название оси

Опрос удовлетворенности ведется на сайте МБДОУ в рубрике «Опросы»
http://detsad.yaguo.ru/dou41/
100%
50%
0%
2020

2021

2022

2020

2021

2022

степень
удовлетворенности

96%

96,00%

97,00%

степень
неудовлетворенности
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По итогам анкетирования родителей можно сделать следующие выводы:
Созданная система работы ДОУ и воспитательно - образовательная деятельность
педагогов позволяет удовлетворять потребность и запросы родителей.
В работе нашего ДОУ родители отмечают хорошую организацию образовательной
деятельности, оптимальные условия для развития и воспитания детей. Педагоги добились
положительных результатов в работе благодаря позитивному взаимодействию с
родителями, учитывались их запросы, интересы и пожелания. Организация совместных
мероприятий с семьями воспитанников, активное вовлечение семьи в образовательный
процесс дошкольного учреждения проходит на высоком уровне.
Заведующая МБДОУ: _______________________ В.Т. Кулянина.

Зам.заведующего по УВР ____________________ А.П. Григорьева

Мониторинг периода адаптации воспитанников к ДОУ
Адаптация, т.е. вхождение человека в новую для него среду и приспособление к ее
условиям, является активным процессом, приводящим или к позитивным результатам
(адаптированности, т.е. совокупности всех полезных изменений организма и психики),
или негативным (стрессу). ребенка.
Цель: исследование адаптации воспитанников к условиям ДОУ Основные факторы
поведенческой адаптации: эмоциональное состояние ребенка; социальные контакты
ребенка; послеполуденный сон; аппетит. При поступлении детей в ДОУ заполняется
адаптационная карта совместно с воспитателями. Проводится анкетирование для
родителей.
2020-2021 учебный год
Возрастные
группы

Всего
исследовано

2 младшая

32 ребенка

Средняя

27 детей

Возрастные
группы

Всего
исследовано

2 младшая

легкая степень

средняя степень

тяжелая степень

25 (78,2%)

7 (21,8%)

0%

23 (85,2%)

4(14,8%)

0%

2021-2022 учебный год
легкая степень
средняя степень

тяжелая степень

32 ребенка

28 (87,5%)

4 (12,5%)

0%

30 детей

25 (83,4%)

5 (16,6%)

0%

Средняя

С детьми со средней степенью прохождения адаптации проводились развивающие
занятия по программе «Психологическое сопровождение детей среднего дошкольного
возраста в период адаптации».
2020-2021 уч год
легкая степень
93,70%
78,20%

21,80%
0%
2 мл группа

85,50%

6,30%
0%
2 мл группа
после занятий

14,80%
0%
средняя
группа

2021-2022 уч год
средняя степень
100%

0% 0%
средняя
группа после
занятий

87,50%

12,50%
0%
2 мл группа

тяжелая степень
93,70%

83,40%

6,30%
0%
2 мл группа
после занятий

16,60%
0%
средняя
группа

96,70%

3,30%
0%
средняя
группа после
занятий

Вывод: анализ адаптационных карт показал соответствие норме основных факторов
поведенческой адаптации воспитанников: эмоциональное состояние, социальные
контакты, послеполуденный сон, аппетит у воспитанников.
Заверяю заведующая МБДОУ д/с №41 Росинка_________________/Кулянина В.Т/

Краткая аннотация программы
«Психологическое сопровождение детей среднего

дошкольного возраста в период адаптации»
МБДОУ д/с №41 "Росинка"
Основной целью коррекционного сопровождения ребёнка по данной программе
является: создание условий, способствующих охране и укреплению психологического
здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия в процессе адаптации
детей.
Цель программы: сохранение и укрепление психического здоровья ребенка в
изменившихся условиях путем оптимальной организации педагогического процесса
Задачи программы:
1. Снятие эмоционального напряжения;
2. Формирование у ребенка положительного отношения действительности на
основе активной познавательной и игровой деятельности;
3. Формирование у детей доверительных взаимоотношений с новым взрослым;
4. Помощь каждому из детей в установлении контакта со сверстниками с
учетом возрастных и индивидуальных возможностей;
5. Помощь родителям в установлении отношений со своими детьми в новых
жизненных обстоятельствах, с другими родителями и детьми.
Ожидаемый результат:
1. Успешная адаптация вновь прибывших воспитанников раннего
возраста к условиям ДОУ;
2. Тесное взаимодействие ДОУ с родителями
Ссылка: http://detsad.yaguo.ru/dou41/wp-content/uploads/sites/25/2022/04/Prog-Psih-SoprDetej-Soednego-Doshk-Vozr-V-Period-Adapt.pdf

Заверяю заведующая МБДОУ д/с №41 Росинка_________________/Кулянина В.Т/

IV Критерий. Сопровождение профориентационной работы, изучение
обоснованности выбора обучающимися будущей профессии
Аналитическая справка по результату мониторинга готовности к школьному
обучению воспитанников подготовительных групп по годам
Готовность ребенка к школе – это совокупность физических, интеллектуальных,
эмоциональных, коммуникативных и личностных качеств, которые помогают ребенку
успешно освоить школьную программу, осознать себя в новой социальной роли
школьника, адаптироваться к новому коллективу, усвоить правила и обязанности новой
школьной жизни.
Начало обучения в школе – один из самых важных и серьезных моментов в жизни
ребенка. От того, насколько ребенок подготовлен обучаться в школе, зависит
успеваемость ученика в последующие годы, его отношение к школе и в конечном счете
благополучие в его школьной и взрослой жизни.
Цель: исследование компонентов школьной готовности: мотивация, психосоциальное
развитие,
зрительно-моторная
координация,
мыслительная
деятельность,
сформированность познавательных процессов, оценка сформированности таких
универсальных учебных действий, как умение слушать и понимать инструкции взрослого,
умение принять и сохранить задачу. В работе по выявлению уровня школьной зрелости
использую следующие методики: "Психосоциальное развитие"опросник С.А. Банкова,
«Экспресс –диагностика готовности к школе» Е.К. Вархатовой, Н.В. Дятко, Е.В.
Сазоновой. Диагностика включает в себя 11 субтестов. Согласие на диагностическое
обследование подписали все родители (100%).
По результатам обследования
2 подготовительные группы:
Возрастные
группы

Всего
обследовано

на

начало

2020-2021

Высокий
уровень

учебного

Средний
уровень

года

прошли

Низкий
уровень

Подготовительная 34 воспит
№1

20(58,9%)

11 (32,3%)

3 (8,8%)

Подготовительная 32 воспит
№2

24 (75%)

8(25%)

0%

44 (66%)

19 (28,8%)

3 (5,2%)

Итого по ДОУ
Возрастные
группы

66 воспит

в 2021-2022 учебном году 2 подготовительные группы
Всего
Высокий
Средний
Низкий
обследовано
уровень
уровень
уровень

Подготовительная
№1

35 воспит

25(71,5%)

7(20%)

3(8,5%)

Подготовительная
№2

33 воспит

21(60,61%)

9(30,3%)

3(9,09%)

Итого по ДОУ

68 воспит

46(67,7%)

16(23,5%)

6(8,8%)

После проведения развивающих занятий по программе "Коррекционно-развивающие
занятия по формированию компонентов психологической готовности". Результаты
диагностического обследования показали положительную динамику
в 2020-2021 учебном году
Возрастные
группы

Всего
обследовано

Высокий
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Подготовительная 34 воспит
№1

21(61,9%)

11 (32,3%)

2(5,8%)

Подготовительная 32 воспит
№2

26(78,2%)

6(21,8%)

0%

47(69,67%)

17(27,3%)

2(3,03%)

Итого по ДОУ

Возрастные
группы

66 воспит

в 2021-2022 учебном году
Всего
Высокий
Средний
обследовано
уровень
уровень

Низкий
уровень

Подготовительная
№1

35 воспит

26(74,3%)

7(20%)

2(5,7%)

Подготовительная
№2

33 воспит

22(63,64%)

9(30,3%)

2(6,06%)

Итого по ДОУ

68 воспит

48(70,7%)

16(23,5%)

4(5,8%)

Выводы: полученные результаты показывают ежегодную динамику развития
компонентов школьной готовности. Большинство воспитанников освоили программу
дошкольного образования. Воспитанники достаточно легко справились с вопросами
тестовой беседы А.С. Банкова, имеют высокий уровень мотивационной готовности к
обучению в школе, сформированные навыки произвольности и саморегуляции.
Выполнение практических тестовых заданий показывает необходимость планирования в
будущем работу по развитию зрительно-моторной координации, ориентировки в
пространстве и на листе, мыслительной деятельности.
Заверяю заведующая МБДОУ д/с №41 Росинка_________________/Кулянина В.Т/

Краткая аннотация программы

"Коррекционно-развивающие занятия по формированию компонентов
психологической готовности к школе"
МБДОУ д/с №41 "Росинка"
Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (6-7лет)
Комплекс занятий направлен на развитие пяти взаимосвязанных психических процессов,
определяющих познавательные возможности: тонкой моторики внимания, памяти,
мышления, речи.
Построена программа в форме развивающих занятий с учетом:
возрастных
и
личностных
особенностей
детей;
-психологических требований к организации и содержанию развивающей работы в ДОУ.
Занятия построены в форме занятий с элементами тренинга, что вызывает у детей
интерес. Для снижения утомляемости проводятся пальчиковые, дыхательные гимнастики,
физкультминутки. На каждом занятии проводится психомышечная тренировка для снятия
мышечного и эмоционального напряжения.
Основной задачей образовательной программы подготовкой к школе является
формирования потребности ребенка в познании, что является необходимым условием
полноценного развития ребенка и играет неоценимую роль в формировании детской
личности.
Задачи:
-Формировать мотивационную и волевую готовность;
- Развивать психические качества;
- Развивать речь, словарный запас, мелкую моторику рук;
- Способствовать развитию навыков общения, установление контакта со сверстниками,
умение проявлять взаимное внимание и уважение.
Условия проведения занятий.
Руководство группой осуществляет педагог-психолог.
Темп работы определяется индивидуальными особенностями участника группы.
Количество занятий: 12
Режим организации занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю.
Время проведения: 30-35 минут
Помещение: кабинет психолога или групповая комната.
Результатом реализации программы является развитие у детей:
1. Наблюдательности и коммуникативных способностей;
2. Произвольного внимания;
3. Зрительной, слухоречевой памяти;
4. Тонкой и грубой моторики;
5. Активизации воображения;
6. Способности логически мыслить;
7. Пространственных представлений;
8. Способности адекватно оценивать свою работу.
Ссылка:
http://detsad.yaguo.ru/dou41/wp-content/uploads/sites/25/2022/04/ProgrKoroek-Razv-Zan-Po-Form-Kompon-Psih-Got-K-SHkole.pdf
Заверяю заведующая МБДОУ д/с №41 Росинка_________________/Кулянина В.Т/

V Критерий. Эффективность деятельности по созданию условий для
успешности в обучении: детей с ОВЗ; детей, находящихся в процессе
адаптации (вновь прибывшие, первоклассники, пятиклассники и др.)
Аналитическая справка
и результаты мониторинга успешности в обучении детей с ОВЗ
Одним из важных аспектов при осуществлении работы с детьми-инвалидами и с
ОВЗ является обеспечение психологического сопровождения. Психологическая помощь
носит коррекционно- развивающий характер, основанной на принципах системного и
личностно-ориентированного подходов.
Целью психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов и с ОВЗ,
является обеспечение условий для оптимального развития и успешной интеграции его в
социуме.
Направления работы:
 диагностика уровня развития психических процессов на начало учебного года и
выявление динамики развития психических процессов в конце учебного года;
 проведение индивидуальной углубленной психологической диагностики уровня
психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья,
особенностей их интеллектуальной, эмоционально-личностной сферы, анализа
межличностных отношений в возрастной группе;
 реализация индивидуальных образовательных маршрутов детей с ограниченными
возможностями здоровья;
 проведение коррекционно-развивающих занятий в течение всего учебного года;
 выявление уровня готовности детей к школе на момент окончания учебного года
воспитанников подготовительной группы.
Для реализации сопровождения детей-инвалидов и с ОВЗ были составлены на
каждого воспитанника индивидуальные образовательные маршруты (ссылка:
http://detsad.yaguo.ru/dou41/wp-content/uploads/sites/25/2022/04/pdf-iom-sajt.pdf)
и выполнена коррекционно - развивающая работа, основанная на содержании
http://detsad.yaguo.ru/dou41/wp-content/uploads/sites/25/2022/04/Adap-programma.pdf После
каждого занятия заполняется протокол коррекционного занятия, где прописываются цель,
ход занятия, упражнения и уровень усвоения коррекционных упражнений.
На начало 2020-2021 учебного года на коррекционно- развивающие занятия по
заключению ТПМПК был зачислен 1 воспитанник, по итогам диагностического
обследования направлены на ТПМПК 3 воспитанника средней, старшей,
подготовительной групп и проводилась работа по заключениям ППк. По итогам
динамического наблюдения:
Уровни освоения 2020 - 2021 на начало учебного года
программы
Средняя
Старшая
высокий
средний
25% (1 детей)

Подготовительная
50% (2 детей)

низкий
25% (1 реб)
Уровни освоения 2020 - 2021 на конец учебного года (4 детей)
программы
Средняя
Старшая
Подготовительная
высокий
25% (1 реб)
25% (1 реб)
средний
25% (1 реб)
25% (1 реб)
низкий

На начало 2021-2022 учебного года на коррекционно- развивающие занятия по
результатам обследования и заключений ТПМПК было зачислено 7 воспитанников второй

младшей, средней, старшей, подготовительной групп. По итогам динамического
наблюдения:
Уровень освоения программы детей с ОВЗ на начало 2021-2022 учебного года (7 детей)
Уровни освоения 2021 - 2022 на начало учебного года
программы
2 младшая
Средняя
Старшая
высокий
средний
14,3% (1 реб)
низкий
(14,3% 1 реб)
28,5% (2 детей)

Подготовительная
42,8% (3 детей)

Уровни освоения 2021 - 2022 на конец учебного года (6 детей)
программы
2 младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
высокий
14,3% (1 реб)
28,5% (2 детей)
средний
(14,3% 1 реб)
(14,3% 1 реб)
низкий
(14,3% 1 реб)
1 ребенок выбыл
по
месту
жительства

По динамическому наблюдению можно сделать вывод, что у воспитанников
отмечается положительная динамика усвоения детьми программы по итогам
психологического сопровождения и коррекционно-развивающей работы.
Мониторинг воспитанников направленных на ТПМПК по годам

2020
2021
2022

Количество воспитанников
направленных на ТПМПК

Согласие родителей

3
8
13

100%
100%
100%

Заверяю заведующая МБДОУ д/с №41 Росинка_________________/Кулянина В.Т/

VI Критерий. Реализация программы индивидуальной работы
с обучающимися
Краткая аннотация программы индивидуальной работы с воспитанниками
Актуальность: Дошкольный возраст – важнейший период становления личности,
когда закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется ответственность и
способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей,
независимо от их социального происхождения.
В условиях модернизации образования основной целью функционирования
дошкольных образовательных организаций является разностороннее развитие детей
дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной организации необходимо
для учёта особенностей развития детей, формирования индивидуального подхода к
каждому ребёнку, оказания помощи в преодолении трудностей в обучении, обеспечения
успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, а также, защиты прав детей.
Психолого-педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим трудности в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
Кроме того, психологическое вмешательство становится остро необходимым при наличии
индикатора неблагополучного развития ребенка. К этим индикаторам относятся:
- нарушение коммуникации в системе отношений "ребенок-взрослый" и "ребеноксверстники", утрата взаимопонимания, дезинтеграция сложившихся раннее форм
общения; низкий уровень социальных достижении, значительно расходящихся с
потенциальным уровнем развития ребенка; переживание ребенком состояния
эмоционального неблагополучия, эмоциональный стресс; наличие экстремальных
жизненных ситуации; поведение, отклоняющееся от социальных норма и требований.
В 2020-2022 учебных годах работа с детьми «группы риска» проходит в рамках
программы «Развития эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста 5-6
лет» (http://detsad.yaguo.ru/dou41/wp-content/uploads/sites/25/2022/04/Korrekts-Razv-ProgrNa-Razv-Emots-Sfery-Detej-Starsh-Doshk-Vozr.pdf)
Решение программных задач осуществляется в системной работе педагога-психолога
во взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса.
Направления работы:
 выявление и диагностика детей, нуждающихся в индивидуальном образовательном
маршруте;
 индивидуальные развивающие занятия, направленные на профилактику
социальной дезадаптации воспитанников «группы риска», а также по запросу
педагогов и родителей;
 психолого-педагогический мониторинг, выявление динамики в коррекционнообразовательном процессе воспитанников по итогам реализации программы.
Ожидаемые результаты:
Вывод детей из «группы риска»:
- за счет улучшения межличностных отношений со сверстниками;
- снижения уровня негативных проявлений в эмоционально-личностной сфере;
- улучшения поведения в ДОУ и семье.
Результаты индивидуальной коррекционно-развивающей работы
№

Количество воспитанников

2020-2021

2021-2022

1

Количество детей «Группы риска»

3

2

2

Из них сняты в связи с
положительными результатами
коррекционной работы

3

1

Общие выводы: Проведенное диагностическое исследование групповой и
индивидуальной коррекционно - развивающей работы с воспитанниками в целом можно
считать продуктивным, согласно динамике развития и вывода детей из «группы риска» за
счет положительных изменений в эмоционально-волевой сфере, поведении детей.
Большую эффективность показало участие детей в конкурсах разного уровня. У детей
повысилась самооценка, за счет «ситуации успеха» эмоциональных состояние
улучшилось. Исходя из этого, совместно с родителями активно готовлю детей к
конкурсам и участвуем в них.
Участие с воспитанниками с ОВЗ и «группы риска»
в конкурсах разного уровня
Участие в конкурсах разного уровня осуществлялось педагогом – психологом с
детьми «группы риска» и с детьми ОВЗ.
Высокие достижения и позитивные результаты совместной деятельности
способствовали раскрытию творческого потенциала у детей, повышению уверенности в
себе и своих возможностях, формированию успешности среди сверстников.
Список воспитанников, участников и победителей различных конкурсов
Год

Уровень

Конкурс

2021

Всероссийский

2 Научнопрактическая
конференция с
международным
участием
«Человек и мир»

2021

Окружной

2021

2021

2021

2022

Конкурс
рассказовпрезентаций для
детей ОВЗ и
инвалидов
«Мое лето»
Окружной
Конкурс
рассказовпрезентаций для
детей ОВЗ и
инвалидов
«Мое лето»
Республиканский
Конкурсконцерт
посвященный
115-летию А.Л.
Барто
Республиканский
Конкурсконцерт
посвященный
115-летию А.Л.
Барто
Городской
Конкурс
рассказов –
презентаций для
детей ОВЗ
«Самая лучшая
мама на свете»

Фамилия, Имя
ребенка
Кашлев Артем

Результат

Мукминов
Артем

Диплом
1 степени

Пелихова
София

Сертификат

Кауров Егор

Сертификат

Филиппова
Вика

Сертификат

Кашлев Артем

Сертификат

Диплом
1 степени

2022

Городской

Конкурс
рассказов –
презентаций для
детей ОВЗ
«Самая лучшая
мама на свете»

Пелихова
София

Сертификат

Заверяю заведующая МБДОУ д/с №41 Росинка_________________/Кулянина В.Т/

VII Критерий. Результаты работы с родителями
Краткая аннотация программы
«Работа с родителями детей с ОВЗ и инвалидностью»

МБДОУ д/с №41 "Росинка"
Программа рассчитана на родителей детей с ОВЗ и инвалидностью.
Составлена
специалистами
коррекционного
профиля
нашего
ДОУ.
Одним из требований к психолого-педагогическим условиям является требование
обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Документ ориентирует на взаимодействие с родителями: родители должны участвовать в
реализации программы, в создании условий для полноценного и своевременного развития
ребенка в дошкольном возрасте, чтобы не упустить важнейший период в развитии его
личности.
Основной целью образовательной программы является повышение психологопедагогической компетентности родителей в вопросах воспитания, развития и социальной
адаптации детей с ОВЗ и инвалидностью.
Задачи программы:
1.
Повышать педагогическую культуру родителей.
2.
Способствовать формированию у родителей позитивного восприятия
личности ребёнка с нарушениями развития.
3.
Содействовать расширению видения родителями своих воспитательных
функций в отношении ребёнка с ОВЗ.
4.
Познакомить родителей с эффективными методами взаимодействия,
воспитательными приёмами, необходимыми для коррекции личности ребёнка.
5.
Привлекать родителей к сотрудничеству с педагогами.
Механизм реализации программы:
Программа определяет содержание и структуру деятельности специалистов по
направлениям: психолого-педагогическое просвещение и профилактика, диагностика,
консультирование и педагогическая поддержка в воспитании детей от 3 до 7 лет.
Ожидаемые результаты:
1. изменение позиции во взаимодействии с ребенком;
2. положительная динамика в развитии ребенка;
3. повышение психолого-педагогической компетентности в вопросах
воспитания детей.
Формы организации работы с родителями:
• индивидуальная;
• групповая.
Результативность деятельности отслеживается с помощью проведения
мониторинга удовлетворенности, анкетирования, отзывов о проведенных мероприятиях.
План работы специалистов коррекционного профиля с родителями (законными
представителями) детей ОВЗ и инвалидностью на 2021-2022 учебный год
Перспективный план
Месяц
Мероприятие
Сентябрь

1. Составление плана,
работа с
документацией,
изучение медкарт и
документов вновь

Ответственные
Евдокимова Т. Е.
Учитель -логопед
Степанова Н.С.
Педагог-психолог
Сахатаева А.А.

Отметка о
выполнении

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

поступивших
воспитанников
2. Проведение
анкетирования для
вновь прибывших
воспитанников
Ознакомление с
результатами
диагностических срезов,
ознакомление с АОП,
ИОМ на учебный год
1. Проведение
окружного конкурсарассказов презентаций
«Мое лето» в рамках
Месячника
психологического
здровья
2. Проведение онлайн
собрания по подготовке
детей к школе
3. Открытое онлайнзанятие с ребенком ОВЗ
для родителей на тему
«Нейропсихологические
игры и упражнения» в
рамках логопедического
месячника
Проведение занятий на
развитие
коммуникативных
навыков «В стране
миньонов»
1. Проведение
диагностического среза
2. Подготовка детей к
снимкам
мультипликационного
фильма совместно с
родителями
1. Ознакомление с
диагностическим
срезом по итогам
полугодия
2. Онлайн-семинар
практикум для
родителей «Развитие
межполушарного
взаимодействия» в
рамках билингвальной
недели
3. Квест-игра «Два

Тьютор

Евдокимова Т. Е.
Учитель -логопед
Степанова Н.С.
Педагог-психолог
Сахатаева А.А.
Тьютор
Евдокимова Т. Е.
Учитель –логопед
Степанова Н.С.
Педагог-психолог
Сахатаева А.А.
Тьютор

Евдокимова Т. Е.
Учитель –логопед
Степанова Н.С.
Педагог-психолог
Сахатаева А.А.
Тьютор
Евдокимова Т. Е.
Учитель –логопед
Степанова Н.С.
Педагог-психолог
Сахатаева А.А.
Тьютор
Евдокимова Т. Е.
Учитель –логопед
Степанова Н.С.
Педагог-психолог
Сахатаева А.А.
Тьютор
Педагог ПДО
Попова С.С.

Март

Апрель

Май

В течение года

языка-два крыла»
1.Подготовка и
проведение конкурса по
риторике и презентаций
рассказов совместно с
родителями
2. Онлайн-семинар
практикум для
родителей «Занимаемся
вместе»
1. Проведение
праздника «Красивая
речь»
2. «Азбука общения с
ребенком»
Распространение
педагогических знаний
среди родителей.
1. Ознакомление с
контрольным срезом и
динамическим
наблюдением за
ребенком, обсуждение
Проведение
индивидуальных
консультаций

Евдокимова Т. Е.
Учитель –логопед
Степанова Н.С.
Педагог-психолог
Сахатаева А.А.
Тьютор

Евдокимова Т. Е.
Учитель –логопед
Степанова Н.С.
Педагог-психолог
Сахатаева А.А.
Тьютор
Евдокимова Т. Е.
Учитель –логопед
Степанова Н.С.
Педагог-психолог
Сахатаева А.А.
Тьютор
Евдокимова Т. Е.
Учитель –логопед
Степанова Н.С.
Педагог-психолог
Сахатаева А.А.
Тьютор
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Представление участия в мероприятиях по работе с родителями
Год
2021

Уровень
мероприятия
Муниципальный

2021

Городской

2021

Городской

Распространение опыта

Результат

Совещание ДОУ СИО
"Индивидуальное сопровождение
детей с ОВЗ" с темой "Совместная
работа специалистов коррекционного
профиля с родителями детей с ОВЗ"

Сертификат

Фестиваль "100 идей развития
дошкольного образования - от СИО" с
темой " Использование
нейропсихологических упражнений и
игр в коррекционно-развивающей
работе с детьми с ОВЗ и их
родителями"
Выступление на МО педагоговпсихологов с темой «Личностное
развитие воспитанников ДОУ с
инвалидностью и ОВЗ
посредством участия в конкурсах
презентаций-рассказов»

Диплом

Сертификат

Заверяю заведующая МБДОУ д/с №41 Росинка_________________/Кулянина В.Т/

VIII Критерий. Результаты работы с учителями-предметниками,
классными руководителями, социальным педагогом, логопедом,
администрацией школы
Совместно со старшим воспитателем, педагогом-психологом, учителем –
логопедом ДОУ, тьютором, музыкальным руководителем, физинструктором, ПДО по
английскому языку и воспитателями ежегодно разрабатывается план проведения
Месячника психологического здоровья. В проведении Месячника участвует весь
коллектив. Во время Месячника Воспитатели совместно с родителями оформили группы
по цветам: «Дельфиненок»-синий, «Тугутчаан»-зеленый, «Ягодка»-розовый, «Сказка» желтый, «Кунчээн»-оранжевый, «Звездочки»-голубой, «Буратино» -фиолетовый. Педагоги
проводят арт-терапевтические занятия, специалисты проводят мероприятия с целью
снятия эмоционального напряжения, развития саморегуляции, межполушарного
взаимодействия,
развитию
коммуникативных
навыков,
коррекции
агрессии,
застенчивости, расширение сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим
миром и сплочения детских коллективов. В рамках Месячника проводятся акции, в
котором активно участвуют родители. Мероприятия проводятся на основании праказа
МО РС (Я) и программы «Психологическая безопасность и комфортное пространство для
участников
образовательного
процесса»
МБДОУ
д/с
№41
«Росинка»
http://detsad.yaguo.ru/dou41/wp-content/uploads/sites/25/2022/04/Korrekts-Razv-Progr-NaRazv-Emots-Sfery-Detej-Starsh-Doshk-Vozr.pdf
Совместно со специалистами коррекционного профиля (учителем- логопедом
Евдокимовой Т.Е и тьютором Сахатаевой А.А.) педагогом-психологом Степановой Н.С.
была составлена программа по работе с родителями с детьми ОВЗ и инвалидами.
Педагоги тесно взаимодействуют в работе психолого-педагогического консилиума
(ППк). В 2020-2021 учебном году на ТПМПК направлено 21 воспитанников, проведено 7
консилиумов. Совместно составлен индивидуальный образовательный маршрут на
каждого ребенка ОВЗ по рекомендации заключений ТПМПК. Проводятся и
коррекционноразвивающая
работа
и
динамическое
наблюдение
http://detsad.yaguo.ru/dou41/nasha-deyatelnost/psihologo-pedagogicheskaya-komissiya/
Проводится совместная работа с МОБУ СО№25 по плану «Преемственность
МБДОУ д/с №41 «Росинка» и МОБУ СОШ№25». Приняла участие в Круглых столах
МОБУ СОШ №25 «Адаптация первоклассников к школе» и «Создание совместного плана
работы». В марте 2022 года проведено совместное родительское собрание на тему
«Готовность детей к школе». http://detsad.yaguo.ru/dou41/2022/03/24/roditelskoe-sobranieskoro-v-shkolu/
Представление участия в мероприятиях совместно с педагогами
Год
Уровень
Распространение опыта
Результат
мероприятия
2021

Международный

2022

Муниципальный

2022

Городской

2022

Городской

Сценарий открытого интегрированного
занятия «Rainbow day»
Совещание ДОУ СИО "Индивидуальное
сопровождение детей с ОВЗ" с темой
"Совместная работа специалистов
коррекционного профиля с родителями
детей с ОВЗ"
Фестиваль "100 идей развития
дошкольного образования - от СИО" с
темой " Использование
нейропсихологических упражнений и игр
в коррекционно-развивающей работе с
детьми с ОВЗ и их родителями"
Конкурс «Мой лучший урок»
посвященный 100 летию ЯАССР

Свидетельство
Сертификат

Диплом

2 место
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IX
Критерий.
Участие
в
инновационной, проектной деятельности

научно-исследовательской,

1. Проект
“Личностное развитие воспитанников ДОУ с инвалидностью и ОВЗ
посредством участия в конкурсах презентаций-рассказов” МБДОУ Д/с №41 “Росинка”
был проведен на Окружном (осень 2021) и Муниципальном уровне (весна 2022).
Информация о проекте опубликована в статье “Личностное развитие воспитанников
ДОУ с инвалидностью и ОВЗ посредством участия в конкурсах презентаций-рассказов” в
журнале "Столичное образование" №1-2, 2022г http://yaguo.ru/files/doc/zhurnal_sono12_2022_6_ot_3_marta_okonch._1.pdf
Год
2021

Уровень
мероприятия
Окружной

2022

Городской

Представление участия в мероприятиях
Распространение опыта
Результат
Конкурс для детей ОВЗ и инвалидов
«Мое лето»
Конкурс для детей ОВЗ и инвалидов
«Самая лучшая мама на свете»

Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

2.
С 2021 года МБДОУ д/с №41 “Росинка” входит в состав Сетевого инновационного
объединения “Индивидуальное сопровождение детей с ОВЗ “SVET””МБДОУ ГО “города
Якутска”. Надежда Сергеевна Степанова – педагог- психолог курирует СИО внутри ДОУ.
Так, в 2021 году участвовали во флешмобе СИО, в конкурсе – викторине “Знаментитые
женщины России и РС (Я)” заняли 1 место. В 2022 году выступили на семинаре СИО с
темой "Совместная работа специалистов коррекционного профиля с родителями детей с
ОВЗ" и приняли участие в Муниципальном фестивале "100 идей развития дошкольного
образования - от СИО" с темой " Использование нейропсихологических упражнений и игр
в коррекционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ и их родителями".
http://detsad.yaguo.ru/dou41/2022/04/14/individualnoe-soprovozhdenie-rebenka-s-osobymiobrazovatelnymi-potrebnostyami/
3.МБДОУ д/с № 41 “Росинка” с декабря 2022 года является инновационной
площадкой Федерального проекта апробации парциальной программы “От Фребеля до
робота», Надежда Сергеевна входит в состав группы. На данный момент составляется
программа по интеграции дидактических игр Ф.Фребеля в коррекционно- развивающей
работе
с
детьми
http://detsad.yaguo.ru/dou41/nasha-deyatelnost/innovatsionnayaploshhadka/ot-fryobelya-do-robotov/

Заведующая МБДОУ: _______________________ В.Т. Кулянина.

Зам.заведующего по УВР ____________________ А.П. Григорьева

Х Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-публикации
Год
2021

Уровень
Международный

2022

Муниципальный

Публикация
Сценарий открытого
интегрированного занятия «Rainbow
day»
“Личностное развитие воспитанников
ДОУ с инвалидностью и ОВЗ
посредством участия в конкурсах
презентаций-рассказов”

Результат
Свидетельство
о публикации
Свидетельство
о публикации

Заверяю заведующая МБДОУ д/с №41 Росинка_________________/Кулянина В.Т/

ХI. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий.
1. Совместное
авторское
интегрированное
занятие
с
педагогом
дополнительного образования английского языка
«Rainbow day»
распространен на II Международной панораме “Делюсь педагогическим
опытом” в сборнике «Inceptum», г. Чебоксары, 2021 г.;

2. Разработан развивающий лэпбук на якутском языке «Моонньогон» получен
Диплом за 1 место на Всероссийском профессиональном педагогическом
конкурсе, г. Москва, 2022

3. Разработана дидактическая игра «Дерево», отмечена грамотой в городском
фестивалеконкурса
профессионального
мастерства
педагогов
«Возможности-ограничены, способности безграничны», работающих с
детьми ОВЗ (опыт работы с детьми ОВЗ), декабрь 2021г

Заверяю заведующая МБДОУ д/с №41 Росинка_________________/Кулянина В.Т/

ХII. Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях,
семинарах, секциях, проведение открытых занятий непосредственно
образовательной деятельности, совместной игровой деятельности,
мастер-классов и др.
Год
2021

2022

2021

Уровень
мероприятия
Международный

Распространение опыта

Ознакомление с авторским
интегрированным занятием совместно
с педагогом дополнительного
образования английского языка
«Rainbow day»
Всероссийский
Развивающий лэпбук на якутском
языке «Моонньогон» представлен на
профессиональном педагогическом
конкурсе
Муниципальный
Совещание ДОУ СИО
"Индивидуальное сопровождение
детей с ОВЗ" с темой "Совместная
работа специалистов коррекционного
профиля с родителями детей с ОВЗ"

2021

Городской

2021

Городской

2022

Городской

Фестиваль "100 идей развития
дошкольного образования - от СИО" с
темой " Использование
нейропсихологических упражнений и
игр в коррекционно-развивающей
работе с детьми с ОВЗ и их
родителями"
Выступление на МО педагоговпсихологов с темой «“Личностное
развитие воспитанников ДОУ с
инвалидностью и ОВЗ посредством
участия в конкурсах презентацийрассказов” »
Фестивале- конкурса профессионального
мастерства педагогов «Возможностиограничены, способности безграничны»,
работающих с детьми ОВЗ (опыт работы
с детьми ОВЗ)

Результат
Свидетельство

Сертификат

Диплом

Сертификат

Грамота
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ХIII. Участие в профессиональных конкурсах
Год
2021

Уровень
мероприятия
Всероссийский

2022

Всероссийский

2022

Городской

Мероприятие

Результат

Олимпиада для руководителей и
педагогов «Особенности работы с
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в
дошкольной образовательной
организации» в рамках научнопрактической конференции
«Инклюзивная практика в
дошкольной образовательной
организации»
Профессиональный педагогический
конкурс «Конкурс лэпбуков»
Конкурс «Мой лучший урок»
посвященный 100 летию ЯАССР

Диплом
победителя

Диплом
1 место
2 место
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ХIV. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной
комиссии общественной организации, методических объединениях,
выполнение функций наставника (результативность стажераподопечного) и т.д.)
Активно занимаюсь общественной деятельностью:
- Участвую в профсоюзных мероприятиях, конкурсах и мероприятих СИО ОВЗ
«SVET». С 2014 по 2017 год была председателем профсоюзного комитета ДОУ (до выхода
в отпуск по уходу за ребенком);

- участие в Республиканском конкурсе видеороликов «Этих дней не смолкнет
Слава!» Посвященного 75-летию Победы, 2020;

- участие в конкурсе Автодорожного округа «А ну- ка мамочки», заняла 1 место,
2021;
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-

-

По своей иницитиве подготовила танец обучающимся 3 класса МОБУ “СОШ
№19” и приняли участие в Международном творческом конкурсе “Планета
искусств”, стали лауреатами 3 степени, Сочи, 2019;
Сертификат ФК «Бриллиантовые нотки», 2019.
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ХV. Звания, награды, поощрения,
благодарность, грант.
- Благодарственное письмо «Научно образовательного центра
педагогических проектов», г Москва, 2022

- Благодарственное письмо МБОУ ЦПМСС ГО «города Якутска», 2022

- Благодарственное письмо МКУ «Управа Сайсарского округа»,
г Якутск 2021

- Благодарственное письмо МКУ «Управления образования Окружной
администрации» города Якутска, 2016

ХVI. Повышение квалификации
Курсы повышения квалификации по профилю деятельности,
количество часов:
- АНО ДПО «Институт дополнительного профессионального
образования и повышения квалификации» по программе
«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в
дошкольном возрасте», 144 часа, Якутск- 2021;
- СПП БФ Учебный центр «Харысхал» по программе «Комплексное
сопровождение детей с ОВЗ в ДОО», 72 часа, Якутск-2021.
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Приложение 1
Социологический опрос для педагогов
1. Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ хорошо организован:
согласен –
не согласен –
затрудняюсь ответить –
2. Цели образовательного процесса соответствуют потребностям воспитанников и
реально выполнимы:
согласен –
не согласен –
затрудняюсь ответить –
3. Педагогам предоставлено достаточно возможностей для отбора содержания
учебного материала (программы, оборудование и др):
согласен –
не согласен –
затрудняюсь ответить –
4. За результаты своей педагогической деятельности отвечаю я сам:
согласен –
не согласен –
затрудняюсь ответить –
5. Используемые методы обучения обеспечивают мне успешное решение задач
образовательного процесса, достижение хорошего результата:
согласен –
не согласен –
затрудняюсь ответить –
6. В целом я удовлетворен, как развиваются мои воспитанники:
согласен –
не согласен –
затрудняюсь ответить –
7. Я имею возможность полно проявить свои знания, умения и способности при
организации учебного процесса:
согласен –
не согласен –
затрудняюсь ответить –
8. Моя работа доставляет мне удовольствие:
согласен не согласен –
затрудняюсь ответить –
9. Я имею возможность повышать квалификацию, свой образовательный уровень:
согласен –
не согласен –
затрудняюсь ответить –
10. В детском саду уютно, красиво, чисто:
согласен –
не согласен –
затрудняюсь ответить –
11. В нашем ДОУ, в нашем коллективе я чувствую свою собственную ценность:
согласен –
не согласен –

затрудняюсь ответить –
12. В ДОУ хороший психологический климат, доброжелательная атмосфера:
согласенне согласен –
затрудняюсь ответить –
13. Мне нравится работать в этом педагогическом коллективе:
согласен –
не согласен –
затрудняюсь ответить –

