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Общие сведения 
 

Фамилия, имя, отчество: Тихонова Валентина Викторовна 

Место работы, должность: МБДОУ «ЦРР – Детский сад №21 

«Кэнчээри», педагог-психолог 

Образование, год окончания: высшее, ИГА, квалификация - Психолог. 

Преподаватель психологии по специальности «Психология», 2006г  

Педагогический стаж: 36 лет 

В данной должности: 5 лет 

В данном учреждении: 16 лет 

Квалификационная категория: 2018, СЗД 

Курсы повышения квалификации: 

- «Современное дошкольное учреждение как открытая образовательная 

система» АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения 

квалификации им С.Н. Донского-11» в объеме 72 часа, 2018 г. 

- Краткосрочное повышение квалификации «Психологические методы 

сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ» АОУ ДПО РС (Я) 

«Институт развития образования и повышения квалификации им С.Н. 

Донского-11» в объеме 72 часа, 2018 г. 

- Республиканский авторский семинар «Открытая образовательная среда в 

условиях сельского малокомплектного детского сада» Институт 

образовательных технологий МБНОУ «Октемский научно-

образовательный центр» в объеме 7 часа, 8 ноября 2018 г. 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К.Аммосова» в объеме 36 часов, 2020 г.  

- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) ЯРОО 

«Шаг в мир звуков» Благотворительный фонд «Харысхал» тема: 

«Актуальные вопросы обучения детей с нарушением слуха в 

общеобразовательных учреждениях», 26.10.2020 г. 

- Государственное бюджетное учреждение «Академия наук Республики 

Саха (Якутия)» в объеме 120 часов, 2020 г. 

- Российская Федерация, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, в объеме 24 часов, 

2021 г 

- Государственное бюджетное учреждение «Академия наук Республики 

Саха (Якутия)» в объеме 72 часа, 2021 г. 

- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) ЯРОО 

«Шаг в мир звуков» Благотворительный фонд «Харысхал» тема: «Семинар 

по пониманию инвалидности» и «Особенности развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 15.10.2021г. 

 

 

 



1. Внедрение собственного инновационного педагогического опыта 

 
 

 

Краткая аннотация инновационного педагогического проекта 

«А я это могу и вас научу» 

 

Актуальность: В сегодняшнее непростое время, когда на педагога, который и так 

несет огромную ответственность за воспитание и нахождение детей в детском саду, 

возлагают дополнительные требования по соблюдению ограничительных мер, является 

огромным фактором стресса, что непосредственно ведет к эмоциональному выгоранию. 

Синдром эмоционального выгорания является не причиной, а следствием совокупности 

факторов, как внешних, так и внутренних. К основным внешним факторам можно 

отнести саму отрасль дошкольного образования, который сам по себе является 

«стрессовым», а также возможные рабочие конфликты и недовольство оплатой труда. К 

внутренним факторам можно отнести гиперответственность. 

Зная основные факторы возникновения эмоционального выгорания можно 

эффективно проводить профилактику. Основным уклоном данного проекта была 

улучшение эмоционального состояния в коллективе путем проведения групповых бесед 

по интересам, для выявления индивидуальных способностей в той или иной отрасли 

хобби. Так как из перечисленных факторов повлиять мы можем только на 

эмоциональное состояние в коллективе и отношение педагога к ответственности, 

возложенной на него, данный проект сосредоточился на снятии напряжения с педагога 

углубившись в их личностные интересы. Основной замысле заключается в обмене 

такими умениями как вязание, рисование, йога, дыхательная гимнастика и т.д. Важно 

понимать, что профилактика проводилась не однократно и заключала в себе не только 

однократную беседу о своих хобби, но в случае проявления интереса у педагогов, 

проводилось полноценное обучение друг друга. 

Следую вышеизложенному мы поставили перед собой следующие цели и задачи. 

Цель: 

Обеспечение психолого-педагогической поддержки педагогов и профилактика 

синдрома эмоционального выгорания педагогов в процессе образовательно-

педагогической деятельности 

Задачи:  

 Выявить уровень эмоционального выгорания 

 Беседы групп по интересам. 

Планируемые результаты: 

 Помочь педагогу подверженному эмоциональному выгорания успешно 

справиться со стрессом. 

 Повысить сплоченность коллектива. 

Этапы проекта: 

 Изучение данной тематики. 

 Диагностика уровня эмоционального выгорания  

 Групповые занятия с педагогами с эмоциональным выгоранием. 



 
  

 



   
Свидетельство о публикации в электронном СМИ проекта «А я это могу и вас 

научу» в социальной сети работников образования: 

https://nsportal.ru/node/5170291/svidetelstvo/0   
На сайте УО ДО опубликовано: http://detsad.yaguo.ru/?p=19245#more-19245, 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=7588  

 

 

 

https://nsportal.ru/node/5170291/svidetelstvo/0
http://detsad.yaguo.ru/?p=19245#more-19245
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=7588


2. Создание условий и участие в развитии личностных 

компетенций у обучающихся 
 

Аннотация к рабочей программе педагога-психолога 
 

Рабочая программа педагога – психолога МБДОУ ЦРР д/с №21 «Кэнчээри» 

разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО для работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога – 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование, психологическое просвещение и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми от 3-7 лет, родителями воспитанников, педагогами, 

узкими специалистами, администрацией ДОУ. 

Программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДО 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 речи. 

Содержание рабочее программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников. 

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 с приоритетным 

направлением  познавательного и речевого развития; предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психологическом 

развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

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

- повышать психолога - педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение реализации образовательной 

программы и развития ДОУ в целом. 

Содержание психолога – педагогической работы включает: 

1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и 

др.), музыкальной, чтения. 

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельную деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Содержание деятельности педагога – психолога в рамках психолога –медика –

педагогической комиссии ДОУ: 



- работа с детьми; 

- работа с педагогами; 

- работа с родителями; 

Форма контроля – периодичность мониторинга 2 раза в год: октябрь (начальный), 

апрель (итоговый). 

 

 



 



 
 

  
 



Аналитический отчет педагога психолога за 2019-2020 уч. год. 

 

Объект исследования: психологическая диагностика; психологическое 

просвещение; психологическое консультирование; психокоррекция и 

психопрофилактика. 

Предмет исследования: анализ данных статистических показателей. 

Цель: Укреплять здоровье детей и создавать необходимые условия для их 

психоэмоционального развития. 

Основные задачи:  

1. Укреплять здоровье детей и создавать необходимые условия для их 

психоэмоционального развития; 

2. Формировать у дошкольников умения и навыки развивать умственные 

способности (логическое мышление, познавательные интересы), используя 

нетрадиционные методы и приемы работы в художественно-эстетическом воспитании. 

3. Осуществлять взаимосвязь детского сада и семьи путем более тесного 

контакта; направлять совместную работу на развитие словесного творчеста и 

выразительности речи. 

Приоритеты работы: оздоровительное и коррекционно-развивающее 

направление. 

Основные направления работы за даны период: 

1. Психодиагностическая работа – проведение в случае необходимости 

психологического обследования ребенка с целью определения хода его психического 

развития, соответствия развития возрастным нормативам; - совместно со специалистами 

соответствующего профиля проведение психологической диагностики различных 

отклонений в психическом развитии; - проведение психологической диагностики на 

определение психологической готовности к школе.  

В психологической диагностике ведущим направлением за данный период 

являлось проведение психологической диагностики на определение психологической 

готовности к школе.  

В диагностическом процессе участвовало 5 подготовительных групп 

дошкольного учреждения в количестве 159 детей. Диагностика №1 проводилась по 

методикам: психосоциальное развитие С.А. Банкова, степень школьной зрелости тест 

Керна – Иерасика, методика «Лесенка» для выявления представления ребенка, как себя 

оценивает и как по его мнению оценивают его; умственная работоспособность тест 

корректурная проба, способность принять условие методика узорный диктант. 

Обследование проводилось в начале и в конце учебного года. Результаты изучения 

представлены в приложении №1.  

2. Психопрофилактическая работа – работа по созданию благоприятного 

психологического климата в учреждении (способствование улучшению форм общения 

педагогов с детьми; консультирование педагогов и других работников учреждения по 

широкому кругу профессиональных и личностных проблем); - психологическое 

просвещение родителе по вопросам, касающихся возрастной психологии, семейного 

воспитания. 

3. Развивающая и психокоррекционная работа с детьми, направленная на 

активное воздействие на личность и индивидуальность ребенка, в частности занятия 

велись с детьми с ОНР и ОВЗ. Развивающая и психокоррекционная работа проводилась 

по запросам педагогов и детьми с ОВЗ и была направленная на развитие познавательно 

активности, памяти и коммуникативных навыков. Занятия проводились по программе 

Куражева Н.Ю. «Цветик семицветик»  в средних  и старших  группах. В младших 

группах адаптационная работа, в подготовительных «Подготовка к школе». Недостатком 

проведенной работы можно считать нехватку методического и дидактического 

материала, наглядности.   



4. Консультативная работа: повышение психологической культуры педагогов, 

родителей путем проведения индивидуальных и групповых консультаций, проведение 

тренинг занятий, участие на родительских собраниях. За период работы педагогом 

психологом проводятся индивидуальные консультации с родителями и консультации с 

педагогами. Работа с молодыми педагогами проводилось в виде беседы и консультации 

на тему «Если ребенок гиперактивный».   Так же оформлялись стендовые консультации 

для родителей.  Основными проблемами при обращении к психологу за консультацией 

являлись: диагностика на готовность к школе, психическое развитие ребенка, 

поведенческие отклонения.  

В рамках консультативной деятельности с целью повышения психологической 

культуры родителями были проведены родительские собрания в подготовительных 

группах на тему «Подготовка ребенка к школе: Рекомендации родителям», в средних 

группах «Родитель развивает своего ребенка», в младших группах «Адаптация ребенка 

к детскому саду, ошибки и успехи», в старших группах «Игры по эффективному 

взаимодействию ребенка и родителя». 

Состояние кабинета психолога: 

Кабинет находится в отдельно комнате на 3 этаже. Техническое и бытовое 

оснащение: 

- Шкаф деревянный; 

- Стеллажи 2 штуки; 

- Стол маленький 2 штуки; 

- Стол большой; 

- Стул большой 1 штука; 

- Стулья маленькие 5 штук; 

- Кресло и диван мягкие; 

- Персональный компьютер, принтер; 

В перспективе приобретение наглядных диагностических материалов, игрушек, 

отведение релаксационной зоны, песочницы. 

Таким образом, при планировании работы на следующий рабочий год 

необходимо учитывать: 

1. Нехватка методической, дидактической литературы, наглядного материала. 

2. Техническая оснащенность кабинета психолога, надо приобрести магнитофон  

и песочницу. 

3. Выбор хорошей программы для психокоррекционной и развивающей работы с 

детьми с ОВЗ и родителями в ДОУ. 

Результаты в психологической готовности детей к школе: 

Всего детей по списку 159 , из них прошли диагностику 133, остальные дети 

отсутствовали по болезни.  

Диагностика №1- начало года 

Критерии, 

оценка  

результата 

% 

Психосоциальное 

развитие 

ребенка. 

Методика С.А. 

Банкова 

Умственная 

работоспособность, 

внимание. 

Методика 

«корректурная 

прорба» 

Способность 

принять 

условия. 

Методика 

«узорны 

диктант» 

Моторно- 

зрительная 

координация. 

Методика 

«Керна 

Иерасика» 

Высокий 

уровень  

58 – 44% 62 – 46% 64 – 48% 52 – 39% 

Средний 

уровень  

72 – 54%  68 – 51% 68 – 51% 79 – 59% 

Низкий 

уровень 

3 – 2%  3 -3%  1 – 1% 2 – 2% 



Всего детей по списку 159 из них прошли диагностику 102, остальные дети 

отсутствовали по болезни. 

Диагностика №1- конец года 

Критерии, 

оценка 

результата 

% 

Психосоциальное 

развитие 

ребенка. 

Методика С.А. 

Банкова 

Умственная 

работоспособность, 

внимание. 

Методика 

«корректурная 

прорба» 

Способность 

принять 

условия. 

Методика 

«узорны 

диктант» 

Моторно- 

зрительная 

координация. 

Методика 

«Керна 

Иерасика» 

Высокий 

уровень  

53 -39% 62 – 46% 64 – 49% 52 – 39% 

Средний 

уровень  

51 - 38% 42 – 31% 40 – 30% 51 – 38% 

Низкий 

уровень 

3 – 3% 3 – 3% 1 – 1% 2 – 3% 

 

Аналитический отчет педагога психолога за 2020-2021 уч. год. 

 

Объект исследования: психологическая диагностика; психологическое 

просвещение; психологическое консультирование; психокоррекция и 

психопрофилактика. 

Предмет исследования: анализ данных статистических показателей. 

Цель: Укреплять здоровье детей и создавать необходимые условия для их 

психоэмоционального развития. 

Основные задачи:  

4. Укреплять здоровье детей и создавать необходимые условия для их 

психоэмоционального развития; 

5. Формировать у дошкольников умения и навыки развивать умственные 

способности (логическое мышление, познавательные интересы), используя 

нетрадиционные методы и приемы работы в художественно-эстетическом воспитании. 

6. Осуществлять взаимосвязь детского сада и семьи путем более тесного 

контакта; направлять совместную работу на развитие словесного творчеста и 

выразительности речи 

Приоритеты работы: оздоровительное и коррекционно-развивающее 

направление. 

Основные направления работы за даны период: 

1.Психодиагностическая работа – проведение в случае необходимости 

психологического обследования ребенка с целью определения хода его психического 

развития, соответствия развития возрастным нормативам; - совместно со специалистами 

соответствующего профиля проведение психологической диагностики  различных 

отклонений в психическом развитии; - проведение психологической диагностики на 

определение психологической готовности к школе. В психологической диагностике 

ведущим направлением за данный период являлось проведение психологической 

диагностики на определение психологической готовности к школе.  

В диагностическом процессе участвовало 3 подготовительных групп 

дошкольного учреждения в количестве 114 детей. Диагностика №1 проводилась по 

методикам: психосоциальное развитие С.А. Банкова, степень школьной зрелости тест 

Керна – Иерасика, методика «Лесенка» для выявления представления ребенка, как себя 

оценивает и как по его мнению оценивают его;   умственная работоспособность тест 

корректурная проба, способность принять условие методика узорный диктант. 

Обследование проводилось в начале и в конце учебного года. Результаты изучения 

представлены в приложении №1.  



2.Психопрофилактическая работа – работа по созданию благоприятного 

психологического климата в учреждении (способствование улучшению форм общения 

педагогов с детьми; консультирование педагогов и других работников учреждения по 

широкому кругу профессиональных и личностных проблем); - психологическое 

просвещение родителе по вопросам, касающихся возрастной психологии, семейного 

воспитания. 

3.Развивающая и психокоррекционная работа с детьми, направленная на 

активное воздействие на личность и индивидуальность ребенка, в частности занятия 

велись с детьми с ОНР и ОВЗ. Развивающая и психокоррекционная работа проводилась 

по запросам педагогов и детьми с ОВЗ и была направленная на развитие познавательно 

активности, памяти и коммуникативных навыков. Занятия проводились по программе 

Куражева Н.Ю. «Цветик семицветик», в средних и старших группах. В младших группах 

адаптационная работа, в подготовительных «Подготовка к школе».  

4.Консультативная работа: повышение психологической культуры педагогов, 

родителей путем проведения индивидуальных и групповых консультаций, проведение 

тренинг занятий, участие на родительских собраниях, чтение лекции. За период работы 

педагогом психологом проводилось индивидуальные консультации с родителями и 

консультации с педагогами. С молодыми педагогами работа проводилось в виде 

круглого стола с приглашением администрации, и консультативная работа по вопросам 

«Трудный ребенок». Так же оформлялись стендовые консультации для родителей.  

Основными проблемами при обращении к психологу за консультацией являлись: 

диагностика на готовность к школе, психическое развитие ребенка, поведенческие 

отклонения.  

В рамках консультативной деятельности с целью повышения психологической 

культуры родителями были проведены родительские собрания в подготовительных 

группах на тему «Подготовка ребенка к школе: Рекомендации родителям», в средних 

группах «Давай,поиграем?», в младших группах «Адаптация ребенка к детскому саду, 

рекомендации по созданию благоприятных условий для её протекания», в старших 

группах «Знакомство родителей с возрастными и психологическими особенности 

ребенка 5-6 лет, ». 

Состояние кабинета психолога: 

Кабинет находится в отдельно комнате на 3 этаже. Техническое и бытовое 

оснащение: 

- Шкаф деревянный; 

- Стеллажи 2 штуки; 

- Стол маленький 2 штуки; 

- Стол большой; 

- Стул большой 1 штуки; 

- Стулья маленькие 6 штук; 

- Кресло и диван мягкие; 

- Персональный компьютер, принтер; 

В перспективе приобретение наглядных диагностических материалов, игрушек, 

отведение релаксационной зоны, песочницы, интерактивный стол. 

Таким образом, при планировании работы на следующий рабочий год 

необходимо учитывать: 

1. Нехватка методической, дидактической литературы, наглядного материала. 

2. Техническая оснащенность кабинета психолога, надо приобрести магнитофон, 

и интерактивный стол , песочницу. 

Результаты в психологической готовности детей к школе: 

Всего детей по списку 114, из них прошли диагностику 98, остальные дети 

отсутствовали по болезни или еще не пришли в детски сад.  

Диагностика №1- начало года 



Критерии, 

оценка 

результата 

% 

Психосоциальное 

развитие 

ребенка. 

Методика С.А. 

Банкова 

Умственная 

работоспособность, 

внимание. 

Методика 

«корректурная 

прорба» 

Способность 

принять 

условия. 

Методика 

«узорны 

диктант» 

Моторно- 

зрительная 

координация. 

Методика 

«Керна 

Иерасика» 

Высокий 

уровень  

45 – 46% 58 – 59% 64 – 65% 56 – 57% 

Средний 

уровень  

51 – 52% 36 – 37% 30 – 31% 39 – 40% 

Низкий 

уровень 

2 – 2% 4 – 4% 4 – 4% 2 – 2% 

Всего детей по списку 114, из них прошли диагностику 86, остальные дети 

отсутствовали по болезни или не пришли по заявлению родителей.  

Диагностика №1- конец года 
Критерии, 

оценка 

результата % 

Психосоциальное 

развитие ребенка. 

Методика С.А. 

Банкова 

Умственная 

работоспособность, 

внимание. 

Методика 

«корректурная 

прорба» 

Способность 

принять 

условия. 

Методика 

«узорны 

диктант» 

Моторно- 

зрительная 

координация. 

Методика 

«Керна 

Иерасика» 

Высокий 

уровень  

57 – 66% 69 – 80% 79 – 91% 62 – 72% 

Средний 

уровень  

28 – 33% 17 – 20% 7– 9% 23 – 27% 

Низкий 

уровень 

1– 1% 0 – 0% 0 – 0% 1 – 1% 

Публичная ссылка на рабочую программу педагога-психолога, основную и 

адаптированную образовательную программу МБДОУ ЦРР д/с №21 «Кэнчээри», 

паспорт кабинета на сайте детского сада: http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2816   

 
На сайте детского сада на странице педагога-психолога размещена методическая 

информация в виде консультаций, папок-передвижек для детей, родителей и педагогов: 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=4158  

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=2816
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=4158


 
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3178  

 
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3145  

 

 

http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3178
http://detsad21.yaguo.ru/?page_id=3145


3. Собственный вклад в создание психологически безопасного и 

комфортного пространства для всех участников 

образовательного процесса 
 

Современный этап развития общества характеризуется значительными 

изменениями в сфере дошкольного образования – внедрение Федеральных 

Государственных Образовательных Стандартов. исходя из требований ФГОС ДО перед 

участниками образовательного процесса стоит главная задача – охраны и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия. 

Для ее решения важно обеспечить специально организованное воздействие на 

дошкольников, создание соответствующих условий и психологическое просвещение 

педагогов и родителей. 

В образовательных учреждениях, где дети проводят большую часть времени, 

остро стоит вопрос о необходимости создания специальных условий для оказания 

психолога-педагогической помощи. И а первую очередь это – создание психологически 

комфортной образовательной среды в группах дошкольного образовательного 

учреждения, которая является частью развивающей среды в дошкольном 

образовательном учреждении. 

В связи с этим, возникает необходимость создания психологических зону в 

каждой возрастной группе детского сада. 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 само 

регуляции, снимает стресс, улучшает психофизическое состояние и в конечном итоге, 

создаются необходимые условия для сохранения психологического здоровья каждого 

ребенка.  

Проводилась исследования тревожности у детей старшего возраста по методике 

«Кактус» и среднего возраста по методике «Паровозик» (выявление тревожности у 

дошкольников) 

Методика "Паровозик" (Выявление тревожности у дошкольников) 

Методика позволяет определить особенности эмоционального состояния ребёнка: 

нормальное или пониженное настроение, состояния тревоги, страха, 

удовлетворительную или низкую адаптацию в новой или привычной, социальной среде. 

Источник: Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста: 

Учебно-методическое пособие. Сост. Велиева С.В. СПб: Речь, 2005. 

Направлена на определение степени позитивного (ППС) и негативного (НПС) 

психического состояния. Применяется индивидуально с детьми с 2,5 лет. 

Стимульный материал: белый паровозик и 8 разноцветных вагончиков 

(красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, серый, коричневый, черный). 

Вагончики беспорядочно размещаются на белом фоне. 

Таблица (для упрощения обработки) 

1 балл Цвет  Позиция  

Фиолетовый  2 

Черный  3 

Серый  3 

Коричневый  3 

Красный  6 

Желтый  6 

Зеленый  6 

2 балла Фиолетовый  1 

Черный  2 



Серый  2 

Коричневый  2 

Красный  7 

Желтый  7 

Зеленый  7 

Синий  8 

3 балла Черный  1 

 Серый  1 

 Коричневый  1 

 Синий  7 

 Красный  8 

 Желтый  8 

 Зеленый  8 

Инструкция: "Рассмотри все вагончики. Давай построим необычный поезд. 

Первым поставь вагончик, который тебе кажется самым красивым. Теперь выбери из 

оставшихся самый красивый, и т.д.". 

Необходимо, чтобы ребенок удерживал все вагончики в поле зрения. Чем младше 

ребенок, тем чаще повторяется инструкция, одновременно обводятся рукой оставшиеся 

вагончики. 

Фиксируются: позиция цвета вагончиков; высказывания ребенка. 

Обработка данных. 
1 балл присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового цвета на 

вторую позицию; черный, серый, коричневый - на третью; красный, желтый, зеленый - 

на шестую. 

2 балла присваивается, если ребенок поставил вагончик фиолетового цвета на 

первую позицию; черный, серый, коричневый - на вторую; красный, желтый, зеленый - 

на седьмую, синий - на восьмую. 

3 балла присваивается, если черный, серый или коричневый вагончик поставлен 

на первую позицию; синий - на седьмую; красный, желтый, зеленый - на восьмую 

позицию. 

Если в результате суммирования полученных данных, баллов оказывается менее 

трех, то психическое состояние оценивается как позитивное, при 4-6 баллах - как 

негативное психическое состояние низкой степени (НПС нс); при 7 - 9 баллах - как НПС 

средней степени; больше 9 баллов - НПС высокой степени. 

Оценка результатов 

4 балла - позитивное психическое состояние 

3 балла - негативное психическое состояние низкой степени 

2 балла - негативное психическое состояние средней степени 

1 балл - негативное психическое состояние высокой степени 
Наряду с полученным индивидуальным результатом можно определить и общий 

психологический климат в группе. Для этого определяется сумма всех ППС (а) и НПС 

(б), разница между ними делится на количество детей и умножается на 100 %. 

Оценка результатов: 
70 % и выше - высокая степень благоприятности психологического климата 

(сБПК); 

42 - 69 % - средняя сБПК; 

26 - 41,9 % - незначительная сБПК; 

0 - 25 % - начальная степень неблагоприятного психологического климата 

(сНПК); 

-1 до - 25% -средняя сНПК; 

- 26 % и ниже - сильная сНПК 

«Кактус» графическая методика М.А. Панфиловой 



Тест проводится с детьми с 4-х лет. 

Цель – выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия 

агрессии, ее направленности и интенсивности. 

Инструкция. На листе бумаги (формат А4) нарисуй кактус, такой, какой ты его 

себе представляешь! 

Вопросы и дополнительные объяснения не допускаются. Ребенку дается столько 

времени, сколько ему необходимо. По завершении рисования с ребенком проводится 

беседа. Можно задать вопросы, ответы на которые помогут уточнить интерпретацию: 

1. Кактус домашний или дикий? 

2. Его можно потрогать? Он сильно колется? 

3. Кактусу нравится, когда за ним ухаживают: поливают, удобряют? 

4. Кактус растет один или с каким то растением по соседству? Если растет с 

соседом, то, какое это растение? 

6. Когда кактус вырастет, что в нем изменится? 

Обработка результатов и интерпретация 
При обработке результатов принимаются во внимание данные, соответствующие 

всем графическим методам, а именно: 

 пространственное положение 

 размер рисунка 

 характеристики линий 

 сила нажима на карандаш 

Агрессия - наличие иголок, особенно их большое количество. Сильно торчащие, 

длинные, близко расположенные друг к другу иголки отражают высокую степень 

агрессивности. 

Импульсивность - отрывистые линии, сильный нажим 

Эгоцентризм, стремление к лидерству - крупный рисунок, в центре листа 

Зависимость, неуверенность - маленькие рисунок внизу листа 

Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков, 

необычность форм 

Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или внутри 

кактуса 

Оптимизм - использование ярких цветов, изображение «радостных» кактусов 

Тревога - использование темных цветов, преобладание внутренней штриховки, 

прерывистые линии 

Женственность - наличие украшения, цветов, мягких линий, форм 

Экстровертированность - наличие других кактусов, цветов 

Интровертированность - изображен только один кактус 

Стремление к домашней защите, чувство семейной общности - наличие 

цветочного горшка, изображение домашнего кактуса 

Стремление к одиночеству - изображен дикорастущий кактус, пустынный 

кактус 

 



 

 



Динамика снижения заболеваемости 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Списочный состав детей 439 472 470 

Пропущено дней по болезни 1690 1723 1573 

Индекс здоровья 23% 22,5% 23% 

 

  

2018-2019

23 %

2019-2020

22,5 %

2020-2021

23%

индекс здоровья



 

  
 

Справка отзыв 

Тихоновой Валентине Викторовне, педагогу психологу  

МБДОУ «ЦРР-Д/с № 21 «Кэнчээри» ГО «город Якутск» 

 

Тихонова Валентина Викторовна имеет высшее педагогическое образование, 

окончила ИГА, 2006 году квалификации «Психолог. Преподаватель психологии» по 

специальности «Психология» и среднее профессиональное образование (окончила ЯПУ 

№ 2, 1986 г.) по специальности «Воспитатель ДОУ», педагогический стаж работы 36 лет, 

в данной должности 5 лет.  Имеет с 2018 года квалификационную категорию - 

соответствие занимаемой должности. 

За время работы в данном учреждении в качестве педагога психолога проявила 

себя как творчески работающий, грамотный специалист, обладающий прочными 

знаниями нормативно-правовой базы учебно-воспитательного процесса, теоретических 

и практических основ преподавания и воспитания. 

В своей педагогической практике умело использует органическое сочетание 

деятельности воспитанников, основанной на принципах избирательности, практической 

занимательности, варьировании коллективной, групповой и индивидуальной работы, 

выборочного применения исследовательского, поискового методов и различных 

приемов обучения, что способствует формированию устойчивых навыков 

образовательной деятельности, свободно владеет различными формами проведения 

занятий, используя межпредметные связи, применяет метод постановки проблемы и ее 

решения, применение современных достижений в педагогике и методике эффективное 

использование технологий дифференцированного обучения позволяют вести на высоком 

уровне. 

Как педагог психолог постоянно совершенствует свое профессиональное 

мастерство: участвует с профессиональных семинарах, посещает мастер – классы, ведет 

систематический мониторинг качества проводимой профессиональной деятельности, 

научный подход позволяет добиваться стабильных положительных результатов. 

В ходе аттестационного обследования было проведено опрос студентов 

практиков, родителей, проанализированы отзывы коллег. Типологическими 

особенностями личности Валентины Викторовны являются: методическая 

грамотность, творческий подход к обучению и воспитанию, организованность, 

ответственность, эрудиция пользуется заслуженным авторитетом коллективе, среди 



коллег, имеет положительный авторитет среди воспитанников, характеризуется как 

уравновешенный, чуткий наставник, заинтересованный в результатах труда каждого 

воспитанника, обладающий в полной мере и неукоснительно придерживающийся норм 

педагогического такта. Ее отличает высокое мастерство в организации и 

проведении кружковой работы с обучаемыми в форме тренингов, тематические 

родительские часы, интеллектуальных марафонов. В практике работы использует 

качественную оценку успешности каждого воспитанника, ориентированную на 

индивидуальный результат. 

Она работает в тесном контакте с администрацией, коллегами, 

оказывает педагогическую поддержку и активно взаимодействует с родителями, 

неукоснительно соблюдает профессиональную этику общения. Межличностное 

взаимодействие Валентины Викторовны строится на доверии, уважении, 

требовательности и справедливости, моральных принципах, основанных на общей 

культуре личности, эстетике, демократических основах руководства коллективом. 

За свой профессиональный труд и работу в качестве психолога была отмечена и 

награждена грамотами и благодарственными письмами. 

Валентина Викторовна творчески работающий специалист, человек, 

располагающий к общению, готовый прийти на помощь, поделиться своими знаниями. 

 

 
 

 

4. Сопровождение профориентационной работы, изучение 

обоснованности выбора обучающимися будущее профессии 

План работы психологического сопровождения образовательного процесса 

педагога-психолога  

 
 Целит и задачи:  

1. Охрана психического и физического здоровья детей. Создание условий, 

способствующих эмоциональному благополучию и эффективному развитию личности 

ребенка, через развивающую и психокоррекционную работу с использованием телесно-

ориентированных подходов. 
2. Способствовать профессиональному росту педагогов, повышению 

квалификации, продуктивности педагогического труда через проведение педагогических 

практикумов, консультаций. Обеспечение психолого-педагогической поддержки и 

профилактика синдрома эмоционального выгорания педагогов в процессе 

образовательно-педагогической деятельности. 
3. Повышать уровень психологической грамотности родителей, через проведение 

групповых и индивидуальных консультаций, семинаров-практикумов. 

 

№ Направления,виды и форма проведения работы Сроки 



 Диагностические работы  

1. Диагностика по адаптации детей средней группы и  вновь 

поступивших  детей в ДОУ 

сентябрь-

октябрь-ноябрь 

2. Диагностика познавательных процессов, развития 

координированных движений руки, по тревожности у средних 

и старших групп 

3. Диагностикапознавательных процессов,развитие самооценки 

готовность к школе  у подготовительных к школе групп 

сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

4. Диагностика степени прироста интеллектуальных процессов в 

средней и старшей группе 

март-апрель 

 Развивающая и коррекционная работа  

1. Проведение тренингов, игр, упражнения на сплочения 

коллектива 

в течении года 

2. Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми по 

развитию и коррекции психологических процессов 

в течении года 

3. Занятия на развитие мелкой моторики с детьми 

подготовительных и младших групп 

в течении года 

4. Подгрупповые занятия с детьми подготовительных групп в течении года 

 Консультативная и просветительская работа  

1. Индивидуальное консультирование специалистов, 

воспитателей по вопросам организации учебно-

воспитательного процесса по запросам 

в течении года 

2. Групповое консультирование специалистов, воспитателей и 

молодых педагогов 

Педагогический семинар-практикум для воспитателей 

подготовительных групп по теме «Если ребенок заика» 

ноябрь 

Педагогический семинар  воспитателям старших и средних 

групп по тревожности детей дошкольного возраста 

декабрь 

3.  Педагогическая мастерская: Круглый стол «Портрет будущего 

первоклассника». По плану преемственности со школой МБОУ 

СОШ №31, МО «Октябрьского округа» среди ДОУ 

март 

4. Индивидуальные консультирование родителей в течении года 

Проект «Здоровый ребенок-счастливый родитель» роль ИКТ в 

сопровождении семей часто болеющих детей, разработанный и 

внедренный в практику работы ДОУ 

Стендовая информация (рекомендации и советы для 

родителей): 

-Готов ли родитель к школе; 

-Ваш ребенок идет в школу; 

-Рекомендации родителям по адаптации ребенка к детскому 

саду; 

-Как помочь первокласснику; 

-Прежде чем воспитывать ребенка…; 

-Странная привычка; 

-Если ребенок дерется; 

-Если ребенок упрямится; 

постоянно 1 раз 

в месяц 

 Методическая работа  

1. Оформление документации. Подготовка бланков, рабочего 

журнала 

сентябрь 



2. Оформление результатов диагностического обследования, 

папок «Психологического сопровождения группы» 

  

в течении года 

3. Участие в семинарах организованных НИМЦ при ГУНО, 

заседаниях городского методического объединения психологов 

г.Якутск 

4. Обновлять и пополнять картотеку игр на развитие 

эмоционально-волевой сферы ребенка 

постоянно 

5. Оформление индивидуальной карты готовности выпускников к 

школе 

апрель, май 

6. Оформление результатов обследования по теме «Психолога-

педагогическая оценка готовности детей подготовительной 

группы к началу школьного обучения » 

май 

 Экспертная работа сентябрь 

1. Знакомство с планом работы ПМПк  

2. Участие в разработке положения о смотре-конкурсе по 

готовности к новому учебному году 

август 

3. Участие в разработке плана недели зимние каникулярные дни декабрь 

4. Участие в разработке плана проведения творческого дня ЗОЖ 

5. Разработка план «Недели памяти «Поклонимся тем годам» февраль 

6. Составление анализа готового плана и определение перспектив 

на следующий учебный год 

май 

7. Участие в качестве жюри по интеллектуальным играм 

(соревновании: шашки, Сонор, метапредметной олимпиаде 

«Юный эрудит») 

в течении года 

 

  
 

 
 



Отзыв о педагоге-наставнике Тихоновой В.В. 

  

Педагог-психолог Валентина Викторовна Тихонова в МБДОУ д/с №21 

«Кэнчээри» работает психологом с 201 года. Имеет стаж педагогической работы 36 лет. 

Каждый год к ней приходят проходить педагогическую практику студенты СВФУ.   

Оказание помощи методической, самостоятельной работы в детском саду, 

передачу профессиональных тонкостей работы педагога-психолога.   

Валентина Викторовна выстраивать систему работы с детьми, педагогами и 

родителями в процессе посещения групп и открытых занятий. Прохождение 

педагогической практики под руководством опытного и доброжелательного наставника 

позволяет получить опыт работы в сфере психологии детей с аномальным развитием, 

а также детей, развивающихся в соответствии с «нормой», опыт в организации 

групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий, проведение 

диагностической работы и профилактической направленности. 

Проводит консультации по разным вопросам педагогической деятельности 

(объем заданий на уроке, организация работы в группах, удержание внимания на 

занятиях), по ведению бумажного и электронного журнала. 

Она всегда готова прийти на помощь, ответить на интересующий 

профессиональный вопрос, проанализировать сложный случай из практики. 

 

Преподователь практикантов-студентов: Дедюкина М.И. 

 

 

  
 

5. Эффективность деятельности по созданию условии для 

успешности в обучении: детей с ОВЗ; детей, находящихся в 

процессе адаптации (вновь прибывшие, первоклассники, 

пятиклассники и др.) 
 

По годовому плану из рабочей программы педагога психолога провожу 

индивидуальную работу с детьми.  В младшей группе и вновь поступившим детям 

вместе с воспитателями и родителями помогаю при адаптации в группу. В 

подготовительной группе детей провожу диагностику познавательных процессов, 

развития тонко координированных движений руки, развития самооценки, готовность к 

школе. 

 



 «Цикл коммуникативных игр для повышения уровня адаптации детей 

младшего дошкольного возраста в ДОО» направленных на коррекцию 

адаптационных нарушений у детей младшего дошкольного возраста 

 
Коммуникативная игра - это совместная деятельность детей, способ 

самовыражения, взаимного сотрудничества, где партнеры находятся в позиции «на 

равных» стараются учитывать особенности и интересы друг друга. 

 Основная часть игр дает детям возможность интенсивно двигаться, свободно 

выражать свои эмоции, активно взаимодействовать со сверстниками. Каждая игра 

повторяется по несколько раз, чтобы дети запомнили слова песенок,  правила игры. Дети 

раннего возраста любит повторение.  Знакомые игры воспринимаются ими легче. Они 

выполняют их с большим интересом и радостью.  В этих играх даже стеснительные, 

замкнутые дети постепенно преодолевают свой внутренний барьер и идут на контакт со 

взрослыми и сверстниками. 

 Цель коммуникативных игр в младшем дошкольном возрасте: 

Научить   детей видеть друг друга и воспринимать субьектность другого ребенка, 

видеть в сверстнике не соперника по борьбе за право обладания игрушкой, а партнера по 

игре; Развивать активный и пассивный словарь детей: 

Развивать умение слушать собеседника, желание ребенка вступать в контакт с 

окружающим. 

Цель- помочь детям в период адаптации к условиям ДОУ. 

Основные задачи: 

1 Дать понятие разделении эмоций на положительные и отрицательные. 

2 Помочь ребенку отреагировать имеющиеся отрицательные эмоции (страх, гнев 

и.т д), препятствующие его полноценному личностному развитию.  

3. Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка: 

4. Способствовать творческой самореализации.  

5. Обогащать социальных навыков. 

6. Помочь осознать, что переживаемые проблемы являются распространенными. 

7. Учить доверять себе и другим людям. доверять  

8 Обучить участников группы способам осознания и от реагирования эмоций. 

9. Учить гибко использовать мимику, пантомимику и голос в общения: 

10. Развивать способность делиться своими переживаниями:  

11. Способствовать повышению самооценки у участников группы: 

12. Способствовать повышению общей коммуникативной культуры учащихся. 

 

   

 

 
 



Тематический план реализации цикл игр, направленных на коррекцию 

адаптационных нарушений у детей младшего дошкольного возраста 

 

№ Название игры Цель игры (что развивает, на что направленна) 

1 «Раздувайся, пузырь» Развитие чувства сплоченности, развитие внимания. 

2 «Веселый паровозик» Знакомство с группой, друг другом.  

3 «Зеркала» Развитие наблюдательности и коммуникативных 

навыков. 

4 «Ласковое имя» Развивать умение вступать в контакт, оказывать 

внимание сверстникам. 

5 «Ладушки» Развитие межполушарных взаимодействий 

6 «Сорока-ворона» Снятие эмоционального напряжения. 

7 «Назови себя» Учить представлять себя коллективу сверстников. 

8 «Ау!» Развитие интереса к сверстникам, слухового 

восприятия 

9 «Кто к нам в гости 

пришел?» 

Учить детей переключать свое внимание с себя на 

окружающих, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с ней. 

10 «Замри» Развитие навыков волевой регуляции. 

11 «Солнышко» Развитие навыков волевой регуляции. 

12 «Кисонька» Преодоление стеснительности. 

13 «Кого укусил комарик?» Способствовать развитию взаимопонимания между 

детьми. 

14 «Динозаврики» Снятие негативных переживаний, снятие телесных 

зажимов. 

15 «Если «да» - похлопай. 

Если «нет» - потопай» 

Развитие коммуникативных навыков детей, развитие 

слухового внимания. 

 

  
 

  

 



 



 
 

 

 

 



Статистический отчет 

педагога-психолога Тихоновой Валентины Викторовны 

 
Количество групп 2-3 года 3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет Всего 

групп 

 2 4 4 3 13 

Количество 

воспитанников 

2-3 года 3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет          6-

7лет 

Всего 

воспитан-

в 

1 73 136 124 111 445 

Проведено 

обследований детей 

раннего возраста  

(СРП) * 

Первичных  Повторных  Проведено 

развивающих занятий 

0 0 Количеств

о занятий:  

0 

Охват 

детей: 

0 

Проведено 

индивидуальных 

консультаций 

Детей  Специалистов Родителей  

5 8 15 

Проведено 

диагностик 

(количество 

мероприятий и 

охват детей) 

Обхват детей: 

Подгот гр – 3 

Старш гр – 4 

Средн гр – 4 

Малыши - 2 

Провед

ено 

индиви

дуальн

ых 

диагнос

тик 

детей  

Проведено 

индивидуальных 

диагностик  

взрослых  

Количество 

детей на 

групповую 

диагностику 

356 

Количество 

взрослых на 

групповую 

диагностику 

(анкеты, опросники, 

проективные тесты) 

43 

Специалист

ов  

Родителе

й  

Специалистов 

3 

Родителей 

40 

3 3 0 

Проведено индивидуальных коррекционных занятий с детьми 

Количество мероприятий: 29 

Проведено групповых коррекционных занятий с детьми  

Количество мероприятий: 50 

Участие в проведении консилиумов ОУ Плановых      Внеплановых     

1 0                        

Проведено мероприятий для детей (акции, выставки, недели психологии и т.д.) 

Количество мероприятий: 9 

Проведено мероприятий для взрослых  

(тренинги, мастер-классы, род.собрания, 

круглые столы, семинары, акции  и т.д.) 

Для педагогов  

 

Для родителей  

 

Количество 

мероприятий: 

Охват: мастер 

классы (проект) – 

13 

Круглый стол -1 

Количество 

мероприятий: 

Охват:  род собрания: 

осенью- 5 групп 

(подгот -3, младшие-2) 

Весной - 3  

Посещение ГМО педагогов-

психологов ДОУ г. Якутска 

 

Количество: 8 

                     

 

Посещение 

ШМПП ДОУ  

г. Якутска 

                       

Количество: 0 

 

Работа внутри 

кустовых групп 

(посещение 

открытых занятий, 

заседания кустов и 

т.д.) 

Количество 

мероприятий:   2 

Участие в экспертной 

работе (жюри, 

аттестация 

педработника и т.д.) 

0 

               

 



 



 

   



Аналитический отчет по профилактической работе  

Месячника на период с 15.03.21г по 15.04.21г МБДОУ №21 «Кэнчээри» 
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За период психологического месячника с 15.03.21 по 15.04.21 в МБДОУ ЦРР д/с 

№21 «Кэнчээри» проведены мероприятия. 

Цель: создание психолого-педагогических условий, способствующих охране и 

укреплению психического здоровья детей, достижению ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

1.Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Работа с детьми была направлена на социальную адаптацию детей, развитие 

познавательных и творческих способностей, эмоциональной сферы и проводилась в 

форме индивидуальных и групповых занятий. 

С педагогами была направлена на содействие в организации общения детей в 

группе; профилактику эмоционального выгорания, профессиональный и личностный 

рост. Вся работа планировалась и проводилась в форме консультаций, тренингов, 

совместных встреч с родителями и детьми. 

В работе с родителями внимание уделялось на формирование доброжелательных, 

доверительных отношений с ребёнком. Проводилось психокоррекционная работа по 

тревожности. Использовались разные формы работы (тренинг, анкетирование, круглый 

стол, консультации, участие в родительских собраниях). 

В результате просветительской работы было осуществлено повышение 

психологической компетентности педагогов и родителей. 

2. Психологическая диагностика 

Диагностическая работа проводилась по намеченному плану, а также в 

соответствии с запросами администрации, педагогов, родителей.  

3. Психокоррекционная и развивающая работа 

По результатам групповых и индивидуальных обследований, а также по запросам 

родителей, педагогов проводились групповые и индивидуальные коррекционные и 

развивающие занятия, направленные на развитие и коррекцию познавательных 

процессов и эмоционально-волевой сферы, мотивации обучения, интеллектуальных 

способностей, сферы межличностных отношений ребенка. Занятия проводились по 

программе Куражевой Н.Ю. «Цветик-семицветик», в средней и старшей группах. В 

младших группах адаптационная работа, в подготовительных «Подготовка к школе». 

4.Психологическое консультирование 



В рамках данного направления проводилось консультирование педагогов, 

родителей и воспитанников по результатам диагностик, по индивидуальным  
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VII Критерий. Результаты работы с родителями 
 

 



 



 
 

 

Проект «Здоровый ребенок – счастливый родитель»  

роль ИКТ в сопровождении семей часто болеющих детей 

 

Полноценное здоровье и гармоничное физическое развитие ребенка – это то, к чему 

стремятся все родители. Но иногда бывает так, что ребёнок ослаблен физически и часто 

болеет. Такие дети пассивны, худенькие, бледные, они быстро устают при любых нагруз-

ках, а из-за болезни часто пропускают занятия физической культуры. Однако именно им 

физические упражнения особенно необходимы для укрепления здоровья. Но как 

показывает практика, родители часто недопонимают пользы физических упражнений 

для здоровья детей, либо жалеют своего ребёнка и просят врача дать освобождения от 

занятий физкультуры, либо не знают с чего начать, и нужна ли их детям физическая 

нагрузка вообще. Для оказания адресной помощи таким родителям организован проект 

по оздоровительным технологиям.  

Проект «Здоровый ребенок – счастливый родитель» роль ИКТ в сопровождении 

семей часто болеющих детей, разработанной и внедрённой в практику работы ДОУ. 

В основу деятельности проекта положен принцип добровольности. 

Основная цель:  

Объединение родителей часто болеющих детей в творческую группу для создания 

условий улучшения и сохранения здоровья детей, и членов их семей и оказание адресной 

помощи родителям в вопросах сохранения и укрепления здоровья.  

Основные задачи проекта: 

 Формирование мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа 

жизни у членов семьи; 



 Обогащение опыта оздоровительной деятельности в семье, накопление у 

родителей знаний по грамотной организации оздоровительной деятельности в домашних 

условиях; 

 Знакомство с понятием и самими оздоровительными технологиями; 

 Обучение родителей адаптировать оздоровительные технологии в повседневную 

жизнь ребёнка, своей семьи и свою собственную; 

 Активизация родительского интереса, творчества, самостоятельного поиска 

способов решения проблем в области здоровья, как своих детей, так и своего 

собственного; 

 Формирование у родителей и детей ответственного отношения к собственному 

здоровью 

Ожидаемый результат работы 

 Перевод   детей из группы «Часто болеющих» в обычную группу. 

 Снижение уровня заболеваемости детей и родителей и членов их семей.  

Планирование и тематика занятий проекта определяются исходя из мониторинга 

медицинского обследования детей (диагноза ЧБД) и конкретных запросов и интересов 

родителей путём анкетирования. 

Форма организации занятий как очная, так и заочная, учитывая график работы 

родителей. 

Занятия рассчитаны как на компетентных, так и других менее просвещённых в этом 

направлении, родителей, дающие возможность применения полученных сведений на 

практике в домашних условиях самими родителями и детьми. 

Каждое занятие состоит из двух частей: теоретической (на которой 

предоставляется информация для повышения родительской компетентности по 

вопросам воспитания, образования и оздоровления детей) и практической (совместная 

деятельность родителей, специалистов, педагогов ДОУ и детей в различных формах: 

игровое занятие, мастер-класс, круглый стол, соревнования и др.).  

Разработано годовой план работы, даны рекомендации врача-педиатра по оценке 

эффективности оздоровления детей для проведения необходимых мероприятий на 

основании и по результатам диспансеризации. 

Годовой цикл занятий проекта планируется с января по декабрь по результатам 

медицинского обследования детей по следующим темам: 

- Решение реабилитационных задач ЧБД всеми средствами физической культуры 

- Предупреждение ОРВИ и ОРЗ методами неспецифической профилактики.  

На   занятии предлагается методика описания проведения оздоровительных и 

профилактических мероприятий, профилактическими упражнения, игры, виды 

закаливания и массажа. 

Обеспечение оптимального режима реабилитации с индивидуализацией ее 

отдельных компонентов после перенесенного острого заболевания. Оказывается, 

адресная помощь по запросам родителей от медицинских работников и специалистов 

ДОУ– буклеты, памятки, рекомендации, брошюрки, консультации, журнал. 

Соблюдение единых требований к режиму детей дома и в ДОУ. Памятки и 

рекомендации, советы размещены на информационном стенде для родителей.  

Обучение основам оздоровительной гимнастики.  Формирование навыка 

правильного дыхания, правильной осанки, профилактика плоскостопия, овладения 

навыками точечного и самомассажа, профилактическим нетрадиционным методам 

оздоровления. Предлагается журнал с описанием методик и иллюстрированием 

материала по заданной тематике (рисунки, описание последовательности выполнения 

необходимых действий и техники выполнения того или иного комплекса, фото детей, и 

т.п.)  

По результатам занятий родители по электронной почте или через сайт в ДОУ 



Положительные аспекты   дистанционной формы сотрудничества ДОУ и 

семьи: 

Для родителей: 
Возможность каждого родителя многократно, без спешки, в любое удобное для 

него время, просматривать весь имеющийся материал по определённой тематике и 

умение сделать самостоятельный выбор наиболее приемлемых технологий, методов и 

способов проведения профилактических мероприятий оздоровительной 

направленности.  

Получения адресной поддержки и помощи, при возникновении затруднений, 

связанных с вопросами профилактики, оздоровления ребёнка, или членов семьи, 

(согласно диагноза в отклонении состояния здоровья) в любое время, независимо от 

места нахождения в данный момент. 

Совместные просмотры всей семьёй нашей продукции (журналы, презентации, 

видеофильмы, разгадывание загадок, ребусов и т.п.) – ведёт к объединению всех членов 

семьи, укрепляет родственные связи, даёт возможность выслушать мнение каждого и 

понять друг друга. 

Возможность взрослых увидеть своего ребёнка со стороны, оценить объективно его 

поведение, умения и навыки, эмоциональное состояние в коллективе сверстников на 

данный момент времени. 

Для педагога: 

 Проведение мероприятий без смущения и излишних переживаний по поводу 

организации и проведения данного мероприятия.  (Идёт съемка занятия в обычном 

рабочем режиме) 

Постоянный поиск новых форм, методов самих профилактических мероприятий в 

данном направлении работы. 

Отрицательные аспекты: 

- Отсутствие живого общения, за исключением совместных мероприятий. 

- Недостаточное количество рабочего времени и техники для создания электронной 

продукции. 

Советуем всем работникам детских дошкольных учреждений обратить внимание 

на данный вид сотрудничества детского сада и семьи. Преимуществ много: 

накапливается достаточное количество материала, который может быть неоднократно 

использован. Материал хранится в электронном виде, он сгруппирован по определённым 

направлениям работы, удобен в использовании, в любое время может быть распечатан 

 

  



 
 

 
 

 
 



VIII Критерий. Результаты работы с учителями-предметниками, 

классными руководителями, социальным педагогом, логопедом, 

администрацией школы 

 
Наше дошкольное образовательное учреждение, как и любое другое, является 

открытой социально-педагогической системой, способной реагировать на изменения 

внутренней и внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного 

образования мы видим в установлении прочных связей с социумом. Нашими 

социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали: Ассоциация РООР 

СРО “Союз строителей Якутия”, АО “Лига отцов”, АОУ ДП “ИРО и ПК”, СВФУ ПИ ДО, 

МБОУ СОШ № 31 (с угубленным изучением отдельных предметов), МО “Октябрьский 

округ” ГО “город Якутск”. 

  
Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными 

и образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. 

Благодаря этим связям мы получили возможность параллельно с образовательной 

деятельностью осуществлять комплекс профилактических и оздоровительных 

мероприятий, существенно улучшающих состояние здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

Одновременно процесс взаимодействия с социальными партнёрами способствует 

росту профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей 

в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение 

ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.   

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: 

o учета запросов общественности, 

o принятия политики детского сада социумом,  

o сохранения имиджа учреждения в обществе, 

o установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять воспитательную и 

культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя 

отношения различных социальных групп, получая определенные социальные 

эффектыобразовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие, 

оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние связи 

и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей 

и педагогов.  



Наличие инновационных площадок (инновационные проекты, стажировочные 

площадки, ресурсные центры):  

1. Стажировочная площадка ИРО и ПК:   

- по инновационному проектуВсероссийской программы “Мозаический  парк”,  

- по республиканскому проекту  “7 алмазов Якутии” 

Ежегодно принимаю участие в республиканских мероприятиях и конкурсах 

проводимых ИРОиПК РС(Я). Например, на республиканском конкурсе педагогического 

мастерства «Воспитатель года РС(Я)» ежегодно как организатор, в составлении 

сборника журнала по проекту «7 алмазов Якутии». 

В рамках VII республиканского форума мужчин-педагогов, работающих в 

дошкольном образовании состоялся культурно-спортивно-трудовой десант 

«Волонтерское педагогическое братство», посвященное Году волонтерского движения в 

Республике Саха (Якутия) провела этап «Музыкальный батл». Проводила Квест игру по 

станциям. 

  
2. Стажировочная площадка с СВФУ ДО со студентами по инновационному 

проекту “Лаборатория наставничества”. Все педагогы с опытные являются наставниками 

для студентов педагогического института СВФУ. Провожу информационно-психолого-

методическую в форме мастер класса, тренинги, Квест игры, беседы, советы и др.. 

  
Кафедра французской филологии Института зарубежной филологии и 

регионоведения СВФУ совместно с ООО «Медиагруппа «Ситим» организовала Неделю 

французского языка и культуры в РС(Я) «Франкофония — 2018», в рамках которого 

были проведены конкурсы для дошкольников, где принимала участие в качестве жюри 

Педагоги и дети встретились с французским писателем и музыкантом, автором серии 

книг для детей «Мамонтенок Кыым» Жаном-Мишелем Шеври, иллюстратором книги 

РобэномГинэном, музыкантом Тома Оберже.   Во время встречи была презентация 

третьей книги Ж.-М. Шеври «Мамонтенок Кыым на празднике солнца», были подведены 

результаты конкурса рисунков и поделок мамонтенка. А также мастер класс по 

рисованию и музыке. 



 

МБДОУ “ЦРР-Д/с №21 “Кэнчээри” включен Всеросссийскому инновационному 

проекту по ГБДД “Культура на дороге”, введен авторский инновационный проект 

“Проектный метод как средство повышения эффективности качества образования в 

ДОО”. 

По плану преемственности со школой на педагогическом совете совместно с 

МБДОУ № 52 «Белочка» и учителями начальных классов МБОУ СОШ №31 проводила 

круглый стол «Портрет будущего первоклассника». 

 
Частыми гостями у нас бывают телевизионная съемочная бригада каналов НВК и 

ТНТ, которые регулярно снимают видеорепортажи о жизни нашего Детского сада 

«Кэнчээри», о наших буднях и праздниках.  

 
При поддержке Министерства культуры и духовного развития РС(Я) и 

Министерства инвестиционного развития и предпринимательства РС(Я), ежегодно 

участвуем в региональных фестивалях-конкурсах «Бриллиантовые нотки», «Зима 

начинается с Якутии». 

Такое социальное взаимодействие очень ценно, так как прослеживается 

преемственность в развитии.  



  
 

IX Критерий. Участие в научно-исследовательской, инновационной, 

проектной деятельности 
 

- семинар междунарного летнего института по повышению квалификации и 

переподготовки руководителей и педагогических работников образования на тему 

«Современная школа:цифровая трансформация образовательной среды», МО и Н РС 

(Я) АОУ ДПО РС (Я) «ИРО и ПК», 2018 г. 

  
- семинар «Перспективы развития программы выявления и развития 

одаренности детей младшего возраста в РС (Я)», МПАДО, 2019 г. 

- семинар по вопросам семейного воспитания и родительского просвещени я по 

теме «Школа одаренностых родителей» по ФП «Поддержка семей, имеющих детей», 

АОУ ДПО РС (Я) «ИРО и ПК», 2019 г.  

  
- на республиканской выставке-семинаре «Педагогический потенциал авторских 

игр и игрушек», Форум работников ДО РС (Я) «ДО: инвестиции в будущее», 2019 г. 



- практический семинар «Проективные методы в психодиагностике. 

Психологическая коррекция на основе рисуночных и проективных тестов», ГАНОУ РС 

(Я) «РРЦ «Юные Якутяне»- региональный модельный центр ДОД, 2019 г. 

 

- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) ЯРОО «Шаг в 

мир звуков» Благотворительный фонд «Харысхал» тема: «Актуальные вопросы 

обучения детей с нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях», 

26.10.2020г. 

- ООО «Дисплей групп» тема: «Знакомство с платформой SMART Learning Suite 

Online», апрель 2020г. 

- ООО «Дисплей групп» тема: «Сидим дома», апрель 2020 г. 

- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) ЯРОО «Шаг в 

мир звуков» Благотворительный фонд «Харысхал» тема: «Семинар по пониманию 

инвалидности» и «Особенности развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 15.10.2021г 

  
Благодарность за активное участие в Федеральном проекте «Растем с Россией» 

(подпроект «Растем в Якутии»), МО и Н РС (Я), 2020 г.  

 
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/11/02/innovatsionnye-proekty  

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/11/02/innovatsionnye-proekty


  

 

Х Критерий. Наличие публикаций, включая интернет-

публикации 
 

 Журнал «Сборник методических разработок педагогов дошкольных 

образовательных учреждений Октябрьского округа г. Якутска» тема: «Использование 

методики арт-терапии для детей 4-5 лет в работе педагога-психолога ДОУ» 2020 г. 

  



 
 

 С социальной сети работников образовани nsportal.ru на персональном сайте 

опубликованы: 

- об опыте работы инновационного проекта по лонгитюдному исследованию в 

системе дошкольного образования в системе Республики Саха (Якутия) «Растем в 

Якутии» в рамках Федерального проекта «Растем в России» в МБДОУ «ЦРР-Д/с 21 

Кэнчээри» г. Якутск (https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2021/11/02/innovatsionnye-proekty)  

 
- авторский инновационный проект «А я это могу и вас научу» 

(https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/11/02/a-ya-eto-mogu-i-vas-nauchu) 

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/11/02/innovatsionnye-proekty
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/11/02/innovatsionnye-proekty
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/11/02/a-ya-eto-mogu-i-vas-nauchu


 

 

ХI. Внедрение методических разработок, игр, электронных пособий. 

Авторский инновационный проект «А я это могу и вас научу» опубликовано и 

распространено: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/11/02/a-ya-eto-mogu-i-vas-

nauchu  

 

Настольно дидактическая пальчиковая игра по развитие речи для детей с ОВЗ 

распространено на окружном, республиканском уровне выставке-ярмарке: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/11/02/a-ya-eto-mogu-i-vas-nauchu
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/11/02/a-ya-eto-mogu-i-vas-nauchu


  
 

 
 

 

ХII. Выступления на научно-практических конференциях, 

педчтениях, семинарах, секциях, проведение открытых занятий 

непосредственно образовательной деятельности, совместной игровой 

деятельности, мастер-классов и др. 
 

Распространение и обобщение опыта: 

- показ открытого НОД по теме «Сказки любим все на свете» на городском 

логопедическом месячнике «Совершенствование речевого развития дошкольного и 

младшего школьного возраста детей с ограниченными возможностями здоровья», 2018 

г. 

  



- показ НОД на городском логопедическом месячнике «Использование 

дидактических игр по формированию слоговой структуры слова при проведении НОД 

по речевому развитию», 2019 г. 

- показ мастер класс» на городском мероприятии УО ОА ГО «г. Якутск» семинар 

«СЭДИП технологиянан о5о саадыгар культуралар алтыhыылара» на тему «Олонхо 

дойдутун геройдара», февраль 2020г. 

 
- выступление по теме «Создание успешной адаптации ребенка через 

сказкатерапию» на городском 56-м педчтении, 2021 г 

   

- Cоздала в социальной сети работников образовани nsportal.ruперсональный сайт, 

где опубликованы и обобщены разработки УМК. 
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/11/02/innovatsionnye-proekty  

https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2021/11/02/innovatsionnye-proekty


 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/11/02/nedelya-zdorovya-zdorovym-byt-
zdorovo  

 
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/11/02/a-ya-eto-mogu-i-vas-nauchu  

 
 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/11/02/nedelya-zdorovya-zdorovym-byt-zdorovo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2021/11/02/nedelya-zdorovya-zdorovym-byt-zdorovo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/11/02/a-ya-eto-mogu-i-vas-nauchu


 

ХIII. Участие в профессиональных конкурсах 

 

Участвовала на городском 56-м пеадгогическом чтении по тему «Создание 

успешной адаптации ребенка через сказкатерапию», 2021г. 

 

 
 

ХIV. Общественная деятельность (работа в профкоме, экспертной 

комиссии общественной организации, методических объединениях, 

выполнение функций наставника (результативность стажера-

подопечного) и т.д.) 

 
Активно занимаюсь общественной деятельностью:  

- Ежегодно участвую во всех профсоюзных мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях.  

   

- Принимаю активное участие во всех окружных, городских, республиканских 

творческих мероприятиях как организатор. 



  
 

   
- ежегодно являюсь членом жюри в экспортной комиссии в проведении НПК и 

судьей в соревновании ДИП Сонор среди детей дошкольного возраста. 

 



 

    

15. Звания, наград, поощрения, благодарность, грант. 
 

Награды: 

- нагрудной знак «Отличник образования РС (Я), 2013 г. 

- юбилейный знак «100 лет ДО РС (Я)», 2020 г. 

Почетная грамота: 

- за вклад в развитие образования столицы РС (Я) – города Якутска и многолетний 

добросовестный труд в деле воспитания подрастающего поколения, Окружная 

Администрация  г. Якутск, 2017 

Благодарственное письмо: 

- за подготовку участников и содействие в оргнаизации и проведении конкурса-

выставки детских рисунков «Национальный костюм – сквозь время», ноябрь, 2018 г. 

- за вклад в развитие дошкольного образования на территории городского округа 

«город Якутск», Якутская городская Дума, 2018 г. 

- за поддержку, содействие в экспертизе ьдетских работ и проведении окружного 

этапа «Октябрьский Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов 

дошкольников «Я исследователь», ориентированных на тразвитие у дошкольников 

познавательных потребностей и способностей, Октябрьский округ ГО «город Якутск», 

2019 г. 

- за организацию проведения и плодотворную работу окружного этапа 

Всероссийского НПК «Я исследователь» среди ДОУ «Октябрьского округа» г. Якутска, 

2021 г. 

- за активное участие в Федеральном проекте «Растем с Россией» (подпроект 

«Растем в Якутии»), МО и Н РС (Я), 2020 г. 



 

  
 

   



  

 

16. Курсы повышения квалификации 

 
- «Современное дошкольное учреждение как открытая образовательная система» АОУ 

ДПО РС (Я) «Институт развития образования и повышения квалификации им С.Н. 

Донского-11» в объеме 72 часа, 2018 г. 

- Краткосрочное повышение квалификации «Психологические методы сопровождения 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ» АОУ ДПО РС (Я) «Институт развития 

образования и повышения квалификации им С.Н. Донского-11» в объеме 72 часа, 2018 

г. 

- Республиканский авторский семинар «Открытая образовательная среда в условиях 

сельского малокомплектного детского сада» Институт образовательных технологий 

МБНОУ «Октемский научно-образовательный центр» в объеме 7 часа, 8 ноября 2018 г. 

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФГАОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова» в объеме 36 часов, 

2020 г.  

- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) ЯРОО «Шаг в мир 

звуков» Благотворительный фонд «Харысхал» тема: «Актуальные вопросы обучения 

детей с нарушением слуха в общеобразовательных учреждениях», 26.10.2020 г. 

- Государственное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Саха (Якутия)» 

в объеме 120 часов, 2020 г. 

- Российская Федерация, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова, в объеме 24 часов, 2021 г 

- Государственное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Саха (Якутия)» 

в объеме 72 часа, 2021 г. 

- Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) ЯРОО «Шаг в мир 

звуков» Благотворительный фонд «Харысхал» тема: «Семинар по пониманию 

инвалидности» и «Особенности развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья», 15.10.2021г. 



 

  
 

 
 

 


