
Папка достижений 
 

 

ФИО: Иванова Ирина Валерьевна 

Должность: педагог-психолог 

Образование: высшее (ЯГУ ПИ ППД – 1998 г.) Преподаватель дошкольной 

педагогики и психологии по специальности «Дошкольная педагогика и 

психология»; 

Профессиональная переподготовка «Педагогическое образование: педагог-

психолог» АНО «ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» АНО ДПО "ИУП" 

г. Санкт Петербург, 2017 г. 

Место работы:  

 МБДОУ ЦРР – детский сад «Радуга» МР «Амгиинский улус (район)» (с 

ноября 1996 до августа 2017 г) 

 МБДОУ «ЦРР – детский сад №16 «Золотинка» ГО г Якутск» (с 

сентября 2017 г по настоящее время) 

Стаж педагогической работы (по специальности): 21 год 

Стаж в данной должности: 19 лет 

Стаж в данном ДОУ: 1 год 

Предыдущая аттестация: присвоена высшая квалификационная категория, 

приказ № 01-16/3831 от 25 декабря 2013 года Гак МО  РС(Я) 

Заявление: высшая квалификационная категория, 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

I. Критерий 

 
Внедрение собственного 

инновационного 

педагогического опыта 

 

 

 

 

 
          

                                                                                                   

                                                                        



Самоотчет 

о внедрении собственного инновационного педагогического опыта 
 

Амгинский улус является ФСП ИРОиПК (федеральной стажировочной площадкой) 

«Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» базовой 

муниципальной системы Амгинского улуса по теме «Развитие системы психолого-

педагогической помощи детям раннего возраста». 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» МР «Амгинский улус (район)» входит в 

данный проект и является участником РЭП (республиканской экспериментальной 

площадки) с 2008 года, МИП (муниципальной инновационной площадкой) с 2013 года с 

темой «Создание системы работы по развитию творческих способностей детей с 

пренатального периода до 7лет». 

В рамках проекта осуществляла психолого-педагогическое сопровождение развития 

семей, участников проекта с пренатального периода до 7 лет через организацию занятий с 

беременными женщинами, педагогический патронаж детей грудного возраста, 

сопровождение детей раннего и дошкольного возраста через интегрированные занятия 

студии «Этот волшебный мир».  

Обобщила работу педагога-психолога по теме педагогического опыта «Возможности 

игры в коррекционно-развивающей работе педагога-психолога с детьми дошкольного 

возраста». 

Актуальность и перспективность опыта 

С введением ФГОС ДО одним из основных принципов стандарта является 

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

прежде всего в форме игры. Включение игр в воспитательно-образовательный процесс 

повышает его эффективность, так как игра: 

- создает позитивный эмоциональный фон, который способствует эффективному 

усвоению детьми материала; 

- непосредственно влияет на интеллектуальную и коммуникативную активность 

ребенка; 

- способствует раскрепощению ребенка, стимулирует к поиску творческих решений. 

Традиционно психологическая работа с ребенком в детском саду оказывается в 

рамках индивидуальной и групповой работы с педагогом-психологом. Однако, такие 

методы работы являются малоэффективными без сотрудничества с воспитателями. 

Выявлены основные трудности, с которыми сталкиваются педагоги в своей работе с 

детьми дошкольного возраста: 

- поведение детей – гиперактивность, тревожность, застенчивость; 

- эмоциональное развитие – неуверенность в себе, своих возможностях; 

- познавательное развитие – низкий уровень развития мышления и речи; памяти, 

внимания, воображения, восприятия; 

- личностное развитие – неумение общаться со сверстниками и взрослыми, 

агрессивность, страхи. 

Цель данной работы – психопрофилактическая работа с детьми. 

Задачи по разделам: 

1. Коррекция поведения детей: 

 снижение негативных настроений и восстановление сил; 

 развитие в детях чувства эмпатии; 

 снижение агрессивности и тревожности у детей; 

 повышение уверенности в своих возможностях и в себе; 

 умение управлять своим поведением 

2. Эмоциональное развитие: 

 эмоциональная устойчивость (регуляция эмоций); 

 умение задерживать свои импульсы (например, не перебивать других); 

 умение продлить действие, приложив к этому волевое усилие. 



3. Познавательное развитие: 

 развитое воображение; 

 хорошая память; 

 развитое наглядно-образное мышление 

 хорошая ориентировка в пространстве и времени; 

 развитая тонкая моторика рук; 

 развита регулирующая функция речи (выполняет словесные инструкции); 

 интеллектуальная активность (умение превратить учебную задачу в 

самостоятельную цель деятельности). 

4. Развитие личности: 

 снижение агрессивности и детских страхов; 

 улучшение взаимоотношений с окружающими; 

 повышение самоуважения. 

Практическая значимость заключается в систематизации игр из опыта работы 

педагога-психолога., направленных на психопрофилактическую работу с детьми 

дошкольного возраста,  

Результаты исследовательской деятельности  

Исследование проводилось с участниками проекта в возрасте 6-7 лет по результатам 

проведенной работы. Оценка эмоционального развития осуществлялась с помощью теста 

тревожности «Выбор лица» Р. Тэммл,  В Амен, М. Дорки. Оценка познавательного 

развития осуществлялась через изучение памяти, воображения, внимания, мышления, 

речи. Развитие личности включало изучение самооценки по методике «Лесенка» для 

выявления системы представлений ребёнка о том, как он оценивает себя сам, как, по его 

мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти представления между собой.  

Результаты исследования показывают повышение у детей всех показателей по 

итогам проведенной работы. 

 

                          Уровни             

 Разделы 

Начало сопровождения Итоги сопровождения 

высокий средний низкий  высокий средний низкий 

Эмоциональное развитие 50% 50% 0% 75% 25% 0% 

Познавательное развитие 25% 62,5% 12,5% 62,5% 37,5 0% 

Развитие личности 62,5% 37,5% 0% 87,5% 12,5% 0% 

 

Распространение опыта  работы  

Составлен «Сборник игр с детьми на каждый день» и утвержден на улусном 

экспертном совете 22 декабря 2014 года. В сборник включено 199 игр. Каждый раздел 

сборника содержит игры с детьми, направленные на решение данных задач с указанием 

возраста детей. Включенные в пособие игры имеют свою цель и полное описание хода 

выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Очное представление педагогического опыта 

 
Дата 

 

Уровень 

мероприятия 

Мероприятие Форма 

распространения 

педагогического 

опыта 

Результат 

2013 Муниципальный 

 

 

P.S Сертификат 

не учтен в 

прошлой 

аттестации 2013 

года по причине 

отсутствия 

документа на 

момент 

аттестации 

Федеральная 

стажировочная площадка 

«Модернизация 

муниципальных систем 

дошкольного 

образования» по теме 

базовой муниципальной 

системы Амгинского 

улуса «Развитие системы 

психолого-

педагогической помощи 

детям раннего возраста» 

 

Показ мастер класса, 

выступление в 

лекционной части 

семинара. 

Сертификат 

РУО 

2015 Республиканский Распространение опыта 

работы творческой 

группы МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Радуга» МР 

«Амгинский улус 

(район)» по теме проекта 

ДОУ  

Выступление с 

докладом 

Сертификат 

ИРОиПК, МО 

РС(Я) 

2015 Улусный Семинар-практикум для 

воспитателей ДОУ по 

социально-

коммуникативному 

развитию детей  

Выступление по 

теме «Возможности 

игры в 

коррекционно-

развивающей работе 

педагога-психолога с 

детьми дошкольного 

возраста. 

 

 

Сертификат 

2015 Улусный Научно-практическая 

конференция «Урок – 

как педагогический 

феномен» с опытом 

работы  

Выступление по 

теме «Возможности 

игры в 

коррекционно-

развивающей работе 

педагога-психолога с 

детьми дошкольного 

возраста». 

 

 

Свидетельство  

2015 Республиканский КПК  Выступление по 

теме «Возможности 

игры в 

коррекционно-

развивающей работе 

педагога-психолога с 

детьми дошкольного 

возраста». 

 

Сертификат 

ИРОиПК 



2015 Республиканский Семинар - совещание 

пилотных школ по 

ФГОС РС(Я), участника 

выставки  «Внедрение 

ФГОС: опыт 

образовательных 

учреждений»  

Выступление по 

теме «Игры на 

каждый день с 

детьми дошкольного 

возраста». 

 

Сертификат 

ИРОиПК, МО 

РС(Я) 

 

Опыт работы проекта размещен на сайте ДОУ. ссылка на страницу 

сайта  http://amgaraduga.ucoz.ru/index 
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II. Критерий 

 
Создание условий и участие 

в развитии личностных 

компетенций у 

обучающихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоотчет  

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.  

Перечень ключевых образовательных компетенций в дошкольном возрасте 

определяется на основе главных целей, стоящих в сфере дошкольного образования. А 

именно, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Рассмотрение процесса формирования ключевых компетенций дошкольников 

определяет поиск адекватных психолого-педагогических условий по обеспечению 

целенаправленных системных воздействий, устойчивости отдельных показателей 

педагогических результатов и стабильное повышение уровня сформированности 

ключевых компетенций, как базовой основой готовности к школе в целом. 

Ключевые компетенции, которые необходимо и возможно сформировать у ребенка в 

дошкольном возрасте: 

Социальная компетенция включает способы взаимодействия дошкольника с 

окружающими людьми, навыки работы в группе, способность брать на себя 

ответственность, регулировать конфликты. 

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 рассматривается как совокупность умений, 

определяющих желание ребенка вступать в контакт с окружающими; умение организовать 

общение, включающее умение слушать собеседника, умение эмоционально сопереживать, 

проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации и т.п.; знание норм и правил, 

которым необходимо следовать при общении с окружающими. Нарушение 

коммуникативной функции, выражающееся в снижении потребности в общении, наличие 

тяжелых речевых расстройств, проявляющихся в общем недоразвитии речи, 

несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая речь), 

особенностях поведения (незаинтересованность в контакте, неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм), приводят к стойким нарушениям процесса общения, что 

сказывается отрицательно на установление и поддержание контактов со сверстниками и 

взрослыми и создаются серьёзные проблемы на пути развития и обучения детей. 

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 у дошкольников 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 формируется в самостоятельной познавательной 

деятельности, включающей элементы логической, аналитической деятельности, 

соотнесенной с реальными познавательными объектами. Сюда входят навыки 

самостоятельной работы с информацией, умение самостоятельной постановки цели, 

организации планирования, анализа, самооценки познавательной деятельности.  

Работа в данном направлении осуществляется через игры на развитие внимания, 

памяти, воображения, мышления, восприятия, развитие речи и исследовательскую 

деятельность дошкольников.  

Эмоциональная компетенция включает осознание своих чувств, эмоций и 

управление ими; осознание чувств и эмоций других людей; организацию взаимодействия 

себя с другими людьми и управление этим взаимодействием.  

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 непрямой экспресс - диагностики уровня психического развития дошкольников 

(УПР) П.А. Мясоед. В основу методики положено представление о психическом развитии 

как закономерном переходе от одних психических новообразований к другим, логика 

которого кроется во взаимоотношениях ребенка с миром. На основе этих представлений 

разработано 12 шкал, позволяющих определить уровень психического развития 

дошкольников (ощущения (цветовые);  восприятие (зрительное); запоминание; 

 мышление; воображение; внимание; игра; общение; речь; эмоции; самостоятельность; 

саморегуляция). 

 

Анализ исследования 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 в коррекционные группы по итогам исследования;  осуществлять 

коррекционно-развивающую работу в соответствии с выявленными затруднениями.  

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; развитию 

речи детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Публичное представление опыта работы 

 

Дата 

 

Уровень 

мероприятия 

Место 

распространения 

педагогического 

опыта 

Тема Результат 

2017 Всероссийский  «Академии Развития 

Творчества «АРТ 

Талант» 

Ссылка на сайт 

https://www.art-

talant.org 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников ДОУ 

 

Положительная 

экспертная 

оценка  

Справка №3221  

2018 Всероссийский ''Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика'' (г.Москва) 

в номинации: 

"Деятельность 

психолога в 

образовательном 

учреждении" 

Ссылка на сайт 

https://apr-el.ru 

 

Конкурсная работа: 

«Формирование 

ключевых 

компетентностей 

воспитанников ДОУ для 

успешного 

обучения в школе» 

 

Диплом II 

степени 

 

 

https://www.art-talant.org/
https://www.art-talant.org/
https://apr-el.ru/


Опыт работы размещен на сайте ДОУ 

 

 МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» МР «Амгинский улус (район)  

Ссылка:  http://amgaraduga.ucoz.ru/index/pedagog_psikholog/0-206 

 

 
 

 

 МБДОУ «ЦРР –Д/с №16 «Золотинка» ГО город Якутск. Рубрика 

«Страница психолога»  

ссылка http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/stranitsa-psihologa/ 
 

http://amgaraduga.ucoz.ru/index/pedagog_psikholog/0-206
http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/stranitsa-psihologa/


 

 

 

 

III. Критер ий 

 

Собственный вклад в 

создание психологически 

безопасного и комфортного 

пространства для всех 

участников 

образовательного процесса 
 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ исследования удовлетворенности образовательным процессом 

педагогов ДОУ 
 

Дата исследования: 2017-2018 учебный год 

Цель: выявление удовлетворенности педагогов образовательным процессом  и их 

эмоционального состояния. 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. Педагогам было 

предложено ответить на вопросы, выражающие их отношение к различным сторонам 

образовательного процесса в ДОУ 

 

1. Воспитательно-образовательный процесс в ДОУ хорошо организован: согласен – 

82, 4%, не согласен – 0%, затрудняюсь ответить – 17,6% (молодые педагоги) 

2. Цели образовательного процесса соответствуют потребностям воспитанников и 

реально выполнимы: согласен – 94,8 %, не согласен – 0%, затрудняюсь ответить – 

5,2% 

3. Педагогам предоставлено достаточно возможностей для отбора содержания 

учебного материала (программы, оборудование и др): согласен – 86,8 %, не 

согласен – 13,2%, затрудняюсь ответить – 0% 

4. За результаты своей педагогической деятельности отвечаю я сам: согласен –100%, 

не согласен – 0%, затрудняюсь ответить – 0% 

5. Используемые методы обучения обеспечивают мне успешное решение задач 

образовательного процесса, достижение хорошего результата: согласен – 94,8 %, не 

согласен – 0%, затрудняюсь ответить – 5,2% 

6. В целом я удовлетворен, как развиваются мои воспитанники:  согласен – 85%, не 

согласен – 10%, затрудняюсь ответить – 5% 

7. Я имею возможность полно проявить свои знания, умения и способности при 

организации учебного процесса: согласен – 88,6 %, не согласен – 0%, затрудняюсь 

ответить – 11,4% 

8. Моя работа доставляет мне удовольствие: согласен 94,8–%, не согласен –0%, 

затрудняюсь ответить – 5,2% 

9. Я имею возможность повышать квалификацию, свой образовательный уровень: 

согласен – 100 %, не согласен – 0%, затрудняюсь ответить – 0% 

10. В детском саду уютно, красиво, чисто: согласен – 95 %, не согласен – 0%, 

затрудняюсь ответить – 5% 

11. В нашем ДОУ,  в нашем коллективе я чувствую свою собственную ценность: 

согласен – 83,7 %, не согласен – 0%, затрудняюсь ответить – 16,7% 

12. В ДОУ хороший психологический климат, доброжелательная атмосфера: согласен 

– 92,6%, не согласен – 0%, затрудняюсь ответить – 7,4% 

13. Мне нравится работать в этом педагогическом коллективе: согласен – 90%, не 

согласен – 0%, затрудняюсь ответить – 10% 

 

Таким образом, степень удовлетворенности составила 91,4%, не удовлетворенность 

– 8,6% 

Рекомендации: 

1. Проводить рефлексию своей деятельности. 

2. Создавать условия для продуктивной работы над собой через развитие 

коммуникативных навыков, формирования в себе открытости. 

3. Совершенствовать личностные и профессиональные качества. 

4. Использовать в работе приёмы психологической саморегуляции. 

 

Педагог-психолог                                            Иванова ИВ 



Опрос удовлетворенности ведется на сайте МБДОУ в рубрике «Для вас, 

родители» в разделе «Опросы» 

 

Ссылка http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/oprosy/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/oprosy/


 

 

 

IV. Критерий 

 
Сопровождение 

профориентационной 

работы, изучение 

обоснованности выбора 

обучающимися будущей 

профессии 
 

 

 

 

 

 



Самоотчет о результатах 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, 

 

2015-2016 учебный год 

 

 

2016-2017 учебный год 

 

2017-2018 учебный год 

 

Возрастные группы 

 

Всего 

обследовано 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Подготовительная №1 30 детей 80% 16,7% 3,3% 

Подготовительная №2 32 ребенка 81,3% 18,7% 0% 

Итого по ДОУ 62 ребенка 80,7% 17,7% 1,6% 

 

Выводы: полученные результаты показывают ежегодную динамику развития 

компонентов школьной готовности. Большинство воспитанников освоили программу 

дошкольного образования. Воспитанники достаточно легко справились с вопросами 

тестовой беседы общей осведомленности, 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. 

 

Возрастные группы Всего 

обследовано 

высокий средний низкий 

подготовительная №1 31 ребенок 84,3% 14,4%  1,3% 

Подготовительная №2 7 детей 78,2% 21,8% 0% 

Итого по ДОУ 38 детей 81,3% 18,1% 0,6% 

Возрастные группы Всего 

обследовано 

Высокий 

 

средний низкий 

Подготовительная №1 29 детей 80,6% 17,8% 1,6% 

Подготовительная №2 13 детей 84,8% 12,1% 3,1% 

Итого по ДОУ 42 ребенка 82,7% 15% 2,3% 



 

 
 

 

Исследование школьной готовности в логопедической группе 

 

В МБДОУ «ЦРР–Д/с №16 «Золотинка» имеется 3 группы компенсирующей 

направленности разного возраста. Специфика работы педагога-психолога с детьми 

логопедических групп  сводятся к социальной адаптации и интеграции ребенка, 

имеющего речевое нарушение, в среду нормально развивающихся сверстников. 

Деятельность психолога также направлена на развитие когнитивных процессов, напрямую 

связанных с речью. Исследование компонентов школьной готовности воспитанников 

подготовительной группы имеет следующие результаты: 

 

2017-2018 учебный год 

 

 

Выводы: полученные результаты показывают  повышение высокого уровня у 

воспитанников в конце учебного года на 9,6% и уменьшение низкого уровня на 9,6%. 

Средний уровень остался прежним за счет увеличения высокого и снижения низкого 

уровней. 
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Подготовительная №3 Всего 

обследовано 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Начало года 21  33,3% 52,4% 14,3% 

Конец года 21  42,9% 52,4% 4,7% 



 

 

 

V. Критерий 

 

Эффективность 

деятельности по созданию 

условий для успешности в 

обучении 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

и результаты мониторинга успешности в обучении детей с ОВЗ и детей в 

период адаптации к ДОУ 
Исследование мониторинга успешности в обучении детей с ОВЗ проводилось в 

МБДОУ «ЦРР-Д/с №16 «Золотинка» городского округа «Город. Якутск» в группах 

компенсирующей направленности (логопедические группы). В 2017-2018 учебном году. 

В МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» МР «Амгинский улус (район)» таких групп 

не имеется, а воспитанникам ДОУ статус ОВЗ был поставлен тПМПК впервые только в 

апреле 2017 года. Поэтому данный период в статистические данные не вошел. 

Динамика развития воспитанников с ОВЗ 

Одним из важных аспектов при осуществлении работы с детьми-инвалидами и с 

ОВЗ является обеспечение психологического сопровождения. Психологическая помощь 

носит характер реабилитационной, 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 была спланирована и 

выполнена коррекционно - развивающая работа, основанная на содержании АООП и 

индивидуальных образовательных маршрутов. На коррекционно развивающие занятия по 

результатам обследования было зачислено 12 воспитанников старшей и подготовительной 

групп.  

Уровень освоения программы детей с ОВЗ старшей группы (7 детей) 

 

Уровни освоения 

программы 

2017 - 2018 

На начало учебного года На конец учебного года 

высокий 14,3% (1 ребенок) 42,8% (3 детей) 

средний 42,2% (3 детей) 42,8% (3 детей) 

низкий 42,8% (3 детей) 14,3% (1 ребенок) 

 

Уровень освоения программы детей с ОВЗ подготовительной группы (5 детей) 

 

Уровни освоения 

программы 

2017 - 2018 

На начало учебного года На конец учебного года 

высокий 0% (0 детей) 40% (2 детей) 

средний 40% (2 детей) 40% (2 детей) 

низкий 60% (3 детей) 20% (1 ребенок) 



Таким образом, полученные данные позволяют утверждать, что у воспитанников  

отмечается положительная динамика усвоения программы по итогам психологического 

сопровождения и коррекционно-развивающей работы. 

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 

 

2015-2016 учебный год 

 

 

2016-2017 учебный год 

 

 

2017-2018 учебный год 

 

Возрастные группы Всего 

исследов

ано 

легкая 

степень 

средняя 

степень 

тяжелая 

степень 

I младшая группа 22 

ребенка 

68,2%  

15 детей 

31,8% 

7 детей 

0% 

0 детей 

II младшая группа №2 29 

детей 

86,2%  

25 детей 

13,8% 

4 детей 

0% 

0 детей 

Старшая группа №4 26 

детей 

73,1% 

19 детей 

26,9% 

7 детей 

0% 

0 детей 

Итого 77 детей 75,8% 24,2% 0% 

 

Вывод:  анализ адаптационных карт показал соответствие норме основных факторов 

поведенческой адаптации воспитанников:   эмоциональное состояние, социальные 

контакты, послеполуденный сон, аппетит у воспитанников 
 

Возрастные группы Всего 

исследов

ано 

Легкая степень средняя степень тяжелая 

степень 

I младшая группа 19 детей 73,7% 

14 детей 

26,7% 

5 детей 

0% 

0  детей 

II младшая группа  27 детей 70,4% 

19 детей 

29,6% 

8 детей 

0% 

0 детей 

Итого 46 детей  72,1% 27,9% 0% 

Возрастные группы Всего 

исследов

ано 

Легкая степень средняя 

степень 

тяжелая 

степень 

I младшая группа 19 детей 78,9% 

15 детей 

21,1% 

4 детей 

0% 

0 детей 

II младшая группа  25 детей 80% 

20 детей 

20% 

5 детей 

0% 

0 детей 

Итого 44 детей 79,5% 20,5% 0% 



 

 

 

 

 

 

VI. Критерий 
 

Реализация программы 

индивидуальной работы с 

обучающимися 
 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 "ребенок-

сверстники", 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. 

Цель программы - сохранение и укрепление психологического здоровья детей, 

создание условий для их эмоционального, психологического комфорта, а также оказание 

своевременной помощи детям в решении психологических проблем развития. 

В связи с этим перед педагогом-психологом ставятся следующие задачи: 

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности. 

 Профилактика и преодоление трудностей в социальном и психическом здоровье, 

а также развитии воспитанников. 

 Оказание психологической помощи и поддержки воспитанникам в 

профилактике и преодолении отклонений в развитии детей; 

 Помощь в составлении и написании программ ДОУ, индивидуальных 

маршрутов детей. 

Реализация программы: 

Решение программных задач осуществляется в системной работе педагога-психолога 

во взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса. 

Программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

воспитанников ДОУ, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования. Учитывая специфику профессиональной 

деятельности педагога-психолога ДОУ значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ, обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей 

 

 

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 

коррекционно-образовательном процессе воспитанников. 

Форма работы: реализация программ, направленных на профилактику нарушений 

развития, эмоционально-волевой сферы, развития познавательных процессов. 

Коррекционно-развивающие занятия  

С целью профилактики, укрепления и сохранения психологического благополучия, 

для развития познавательных способностей воспитанников ежемесячно проводились 

психологические игры разной направленности во всех возрастных группах через 

организацию деятельности воспитателей с детьми в рамках взаимодействия воспитателей 

с педагогом-психологом. 

Форма контроля – периодичность мониторинга - 2 раза в год. Сентябрь, октябрь – 

начальный, апрель, май – итоговый. 

Ожидаемые результаты: 

Вывод детей из «группы риска»: 

- за счет улучшения межличностных отношений со сверстниками; 

- снижения уровня негативных проявлений в эмоционально-личностной сфере; 

- повышения уровня познавательного развития. 

 

Результаты индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

№ Количество воспитанников 2014 -

2015 

2015 -

2016 

2016 -

2017 

2017-

2018 

1 Количество детей «Группы риска» 7 9 14 12 

2 Из них сняты в связи с положительными 

результатами коррекционной работы 

6 8 12 10 

3 Количество воспитанников коррекционно – 

развивающих  групп 

12 17 14 15 

4 Из них сняты в связи с положительными 

результатами коррекционной работы 

9 15 13 10 

 

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, а также 

в развитии познавательных способностей. 

 

Участие с воспитанниками в конкурсах разного уровня 

Участие в конкурсах разного уровня  осуществлялось педагогом – психологом с 

детьми «группы риска» и коррекционных групп.  

При участии  детей были созданы видеофильмы «Лесная красавица» и «Говорят 

дети» с использованием рисунков и детской озвучки.  

Конструирование и моделирование поделок из бумаги  способствовало развитию 

мелкой моторики, а также развитию творческих способностей.  

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, олимпиад 

Год Уровень Конкурс Фамилия, имя 

воспитанника 

Результат 

2014 Всероссийский VI Всероссийский  творческий 

конкурс «Талантоха» в 

номинации «Мой фильм» 

Коллектив детей 

подготовительной 

группы  

Победитель 

 III место 

2015 Всероссийский XIV Всероссийский  

творческий конкурс 

«Талантоха» в номинации 

«Мой фильм», работа 

«Говорят дети» 

Трифонов Алик Лауреат 

2015 Всероссийский XIV Всероссийский  

творческий конкурс 

«Талантоха» в номинации 

«Мой фильм», работа 

«Говорят дети» 

Мохначевская 

Саина 

Лауреат 

2015 Всероссийский XIV Всероссийский  

творческий конкурс 

«Талантоха» в номинации 

«Мой фильм», работа 

«Говорят дети» 

Кузьмин Дамир Лауреат 

2015 Всероссийский XIV Всероссийский  

творческий конкурс 

«Талантоха» в номинации 

«Мой фильм», работа 

«Говорят дети» 

Александрова 

Настя 

Лауреат 

2015 Всероссийский XIV Всероссийский  

творческий конкурс 

«Талантоха» в номинации 

«Мой фильм», работа 

«Говорят дети» 

Григорьева 

Каролина 

Лауреат 

2015 Всероссийский XIV Всероссийский  

творческий конкурс 

«Талантоха» в номинации 

«Мой фильм», работа 

«Говорят дети» 

Артемьев Максим Лауреат 

2016 Республиканский Республиканский 

виртуальный конкурс 

видеофильмов среди детей 

ДОУ «Уоттах чыычаах» с. 

Таатта. Сказка «Дудочка и 

кувшинчик». 

Старше-

подготовительная 

группа 

Сертификат 

2017 Всероссийский Всероссийский  творческий 

конкурс «Талантоха» в 

номинации «Фотографии и 

видео», работа «Зимние 

снежинки - морозные 

пушинки» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы №2 

«Смешарики» 

Лауреаты 

2017 Всероссийский Всероссийский  творческий 

конкурс «Талантоха 46» в 

номинации «Мой фильм», 

Воспитанники 

подготовительной 

группы №2 

Дипломанты 



работа «Снежинки» «Смешарики» 

2017 Всероссийский III Всероссийский конкурс для 

детей и молодежи «Умные и 

талантливые» в номинации 

«Конструирование и 

моделирование», работа 

«Готовимся к Новому году» 

Воспитанники 

старшей группы 

№3 

Победитель 

1 место 

2018 Всероссийский 

 

VII Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи 

«Творческий поиск» в 

номинации «Конструирование 

и моделирование», работа 

«Подарок для папы» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы №1 

Победитель 

III место 

2018 Международный Международный творческий 

конкурс «Дорогою добра» в 

номинации «Художественное 

творчество», работа «Самая 

красивая птица – Павлин» 

Воспитанники 

подготовительной 

группы №2 

Свидетельст

во участника 

2018 Международный Международный творческий 

конкурс «Кладовая талантов» 

в номинации 

«Художественное творчество 

детей с ОВЗ», работа 

«Весеннее солнце» 

Назарова Иванна Победитель 

I степени 

 

Диплом куратора 

 

Год Уровень Конкурс 

 

Результат 

2014 Всероссийский V Всероссийский  творческий конкурс 

«Талантоха» в номинации «Мой фильм», 

работа «Лесная красавица» 

Диплом куратора 

Победитель III 

место 

2018  Международный Творческий конкурс «Дорогою добра» в 

номинации «Художественное 

творчество», работа «Самая красивая 

птица – Павлин» 

Свидетельство 

куратора 

 

2018 Международный Творческий конкурс «Кладовая талантов» 

в номинации «Художественное 

творчество детей с ОВЗ», работа 

«Весеннее солнце» 

Диплом куратора 

Победитель I 

степени 

 

 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

VII. Критерий 
 

Результаты работы с 

родителями 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация программы работы педагога-психолога с родителями 

(законными представителями) 
 

Актуальность: Сегодня как никогда прежде встает вопрос о семейном воспитании. 

Государство отводит большую роль институту семьи и строит свою работу с опорой на 

социальное партнерство: педагог – дети – родители. В ФГОС говорится, что работа с 

родителями должна иметь дифференцированный подход, учитывать семейный статус, 

микроклимат семьи, родительские запросы и степень заинтересованности родителей в 

деятельности ДОУ, повышение культуры педагогической грамотности семьи. Одним из 

принципов дошкольного образования является сотрудничество ДОУ с родителями. ФГОС 

ДО является основой для оказания помощи родителям в воспитании детей, охране и 

укреплении  их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 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. Родители 

должны быть активными участниками образовательного процесса, участниками всех 

проектов, независимо от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто 

сторонними наблюдателями. 

Цель: вовлечение родителей в единое образовательное пространство детского сада, 

создание условий для повышения психологической грамотности и компетентности 

родителей в: 

- актуализации и систематизации имеющихся знаний; 

- повышении уровня психологических знаний; 

- включении имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Задачи: 

 Повышение педагогической компетенции родителей и воспитательного потенциала 

семьи, воспитание ответственного родительства; 
 Оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении проблем 

воспитания детей в семье; 

 Оказание практической поддержки  родителям в повышении их педагогической 

компетентности, воспитательного потенциала семьи; 
 Активное включение родителей в процесс формирования социального опыта у 

детей, коммуникативных навыков и умений, гармонизации родительско-детских 

отношений, формирования и развития культуры семейных отношений; 
 

Механизм реализации программы: 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопросвещение и психопрофилактика, психодиагностика, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 

1,6 до 7 лет. 

Психологическое просвещение ведется для формирования у родителей, потребности 

в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития детей на каждом возрастном 

этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности и развитии интеллекта. Повышение психологической культуры родителей. 

Включает в себя проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов с обязательным учетом в 

тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. Создание 

информационных уголков по типу «Советы психолога». Просветительская работа 



охватывается в основном групповыми формами воздействий. Прежде всего, это лекции, 

диспуты с организацией дискуссий, семинары, психологические погружения и некоторые 

виды тренингов. 
Психологическая профилактика проводиться с целью предотвращение возможных 

проблем в развитии и взаимодействие родителей и детей и предусматривает контроль за:  

соблюдением психологических условий общения и развития детей в семье; обеспечением 

грамотного, психологического развития  и формирования личности детей на каждом  

возрастном этапе. 

Профилактическая работа с семьями включает: сбор информации о семье, беседы с 

родителями, выяснение причин неблагополучия семьи. После анализа ситуации и 

выявления основных проблем ребёнка определяется комплекс причин вызвавших данную 

ситуацию. При этом выявляется круг причин, на которые можно воздействовать с целью 

их изменения в условиях семьи. 

Психологическая диагностика на протяжении всего времени пребывания детей в 

ДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного и 

воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций родителям, помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития.  

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. Данное взаимодействие 

осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов. Основной метод – 

беседа. Форма проведения — индивидуальное  и групповое консультирование. 

 

Ожидаемые результаты: изменение позиции во взаимодействии с ребенком; 

повышение психолого-педагогической компетентности в вопросах воспитания детей. 

Зона компетенции педагога-психолога:  
 привлечение к участию в программе ближайшее социальное окружение ребенка – 

родителей (законных представителей). 

 выстраивание взаимодействия с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей;  

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьям и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей 

Формы организации работы с родителями:  

 индивидуальная;  

 групповая. 

Результативность деятельности отслеживается с помощью проведения 

мониторинга удовлетворенности, анкетирования, отзывов о проведенных мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – Детский сад №16 «Золотинка» 

Городского округа «Город Якутск» 



Чернышевского 8,2 тел. 45-02-44, 45-01.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование 
работы с родителями (законными представителями) 

педагога-психолога 

Ивановой Ирины Валерьевны 
 

2017-2018 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование работы педагога-психолога с родителями 

(законными представителями) 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 2 3 4 

Рекомендации 

«Подготовка 

ребенка к детскому 

саду».  

2. Консультация 

«Кризис 3  и 7 лет»  

Заполнение согласий на 

психологическое 

сопровождение детей 

Индивидуальные 

консультации по 

«Адаптации детей 

к ДОУ» 

Анкетирование 

«Развитие ребенка до 3 

лет» Анамнестические 

факторы риска периода 

адаптации 

ОКТЯБРЬ 

 

Составление 

паспорта семей. 

Выявление детей 

«группы риска» 

«Психологические 

особенности 

дошкольников». 

Рекомендации на 

стенде 

Консультация 

«Возрастные 

особенности 

детей» 

Анкетирование 

родителей «Трудности 

в воспитании моего 

ребенка»  

 

НОЯБРЬ 

 

Семинар-практикум 

«Ребенок идет в 

школу» для 

подготовительных 

групп 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам развития 

детей 

«Создание 

благоприятной 

семейной 

атмосферы». 

Рекомендации.   

«Какие игрушки нужны 

вашим детям» 

Рекомендации на 

стенде 

ДЕКАБРЬ 

 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

обследования детей  

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам развития 

детей 

«Секреты 

общения с 

ребенком в семье» 

Консультация 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам развития 

детей 

ЯНВАРЬ 

 

Индивидуальное 

консультирование 

Консультация 

«Воспитываем   

усидчивость» старший 

дошкольный возраст 

  

Консультация 

«Гиперактивные 

дети». Памятка на 

стенде 

Индивидуальное 

консультирование 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. Индивидуальное 

консультирование 

2. Тематические 

родительские 

собрания по 

возрастным группам 

(по запросу) 

«Одаренный ребенок: 

что могут сделать для 

него родители» памятка 

на стенде 

Тематические (по 

запросу) 

родительские 

собрания по 

возрастным 

группам  

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам готовности к 

школе. 

МАРТ 

 

Анкетирование 

родителей подг. 

Родительские собрания 

в подготовительных 

Индивидуальные 

консультации по 

«Понимаете ли вы 

своего   ребенка?» 



групп «Насколько 

ваш ребенок готов к 

школе?» (по Т.В. 

Модестовой) 

группах вопросам 

готовности к 

школе. 

Гостиная  

 

АПРЕЛЬ 

 

Профилактика 

нарушений прав 

ребенка «Правовое 

воспитание» 

Памятка на стенде 

Анкетирование «Мой 

взгляд на детский сад». 

«Эмоциональная 

поддержка детей в 

семье»  

Консультация 

Индивидуальные 

консультации по 

вопросам развития 

детей 

МАЙ 

 

Консультирование 

по результатам 

диагностики 

Консультирование по 

результатам 

диагностики 

Индивидуальное 

консультирование 

Консультирование по 

результатам 

диагностики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультационно методический центр при ДОУ 

по взаимодействию дошкольных образовательных организаций  

и родительской общественности 
 

Являюсь специалистом КМЦ (консультационно -методический центр) при ДОУ (с. 

Амга, г. Якутск). Участвовала в работе КМЦ и распространила опыт работы на 

республиканском уровне: 

Дата 

 

Уровень 

мероприятия 

Мероприятие Форма 

распространения 

педагогического 

опыта 

Результат 

2016 Республиканский Распространение опыта 

работы по теме «Работа 

КМЦ МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Радуга» МР 

«Амгинский улус 

(район)». 

Мастер-класс, 

консультация для 

родителей  

Сертификат 

ИРОиПК, МО 

РС(Я) 

2017 Республиканский Распространение опыта 

работы по теме «Работа 

КМЦ МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Радуга» МР 

«Амгинский улус 

(район)». 

 

Мастер-класс, 

консультация для 

родителей  

Сертификат 

ИРОиПК, МО 

РС(Я) 

 

Ссылка на страницу сайта http://amgaraduga.ucoz.ru/index/kmc/0-169 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на страницу сайта http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/01/19/konsultatsii-kmts/ 

 

 

 

 

 

 

http://amgaraduga.ucoz.ru/index/kmc/0-169
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2018/01/19/konsultatsii-kmts/


Представление участия в мероприятиях 

Год Уровень 

 

Статус Результат 

2015 Муниципальный Родители воспитанников ДОУ Благодарственное письмо  

2018 Всероссийский Методическое пособие 

«Программа работы с будущими 

мамами» Образовательная 

площадка «Мультиурок»  

Свидетельство о 

публикации 

 

Опыт работы распространен на сайте Образовательной площадке 

«Мультиурок» 

Ссылка https://multiurok.ru/irinaamga/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://multiurok.ru/irinaamga/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VIII. Критерий 
 

Результаты работы с 

учителями-предметниками, 

классными 

руководителями, 

социальным педагогом, 

логопедом, администрацией 

школы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Служба ранней помощи при ДОУ 
 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» МР «Амгинский улус (район)» является 

республиканской стажировочной площадкой МОиН РС(Якутия)  ГБОУ для детей 

нуждающихся в психолого и медико социальной помощи "Республиканский центр 

психолого - медико социального сопровождения" МО РС(Якутия) с 2015 года. 

Совместно с зам. директора по УВР, педагогом-психологом, учителем – логопедом 

ДОУ, физинструктором, музыкальным руководителем разработан проект Службы,  

положение о Службе, планирование работы с детьми с ОВЗ и инвалидностью. В 2016 году 

был организован и проведен республиканский семинар для родителей и педагогов. 

Основными функциями Службы являются: ранняя диагностика  детей от 2 месяцев 

до 3 лет; коррекционно-развивающие мероприятия с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет с 

нарушениями в развитии; оказание психологической, методической помощи родителям, у 

которых имеется проблемный ребенок. 

Деятельность Службы направлена на решение проблем, связанных со 

своевременным выявлением, воспитанием и обучением, социальной адаптацией и 

интеграцией в обществе детей с различными отклонениями в развитии, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка, начиная от рождения и до 3 

лет.  

В октябре 2016 года совместно с учителем-логопедом организовали и провели 

республиканский семинар для педагогов ДОУ по теме «Обучение родителей методам 

реабилитации детей раннего возраста (от 0 до 3 лет) с ОВЗ». 

 

Дата 

 

Уровень 

мероприятия 

 

Распространение опыта Форма  Результат 

2016 Республиканский Семинар «Обучение 

родителей методам 

реабилитации детей 

раннего возраста (от 0 до 3 

лет) с ОВЗ».  

Организатор 

семинара,  

мастер – класс, 

Лекции 

Сертификат 

РЦ ПМСС 

МО РС (Я) 

 



Ссылка на страницу сайта 
Методические материалы службы ранней помощи, презентация проекта  размещены на 

официальном сайте ДОУ 

 

http://amgaraduga.ucoz.ru/index/sluzhba_rannej_pomoshhi/0-157 
 

 

 

http://amgaraduga.ucoz.ru/index/sluzhba_rannej_pomoshhi/0-157 

 

 

http://amgaraduga.ucoz.ru/index/sluzhba_rannej_pomoshhi/0-157
http://amgaraduga.ucoz.ru/index/sluzhba_rannej_pomoshhi/0-157


Интеграция образовательной работы воспитателя и педагога-психолога 

Совместный проект на тему «Знакомство с богатырями олонхо в младшей группе»  

Образовательные области: познание, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое 

Цель: ознакомление с богатырями олонхо. 

Задачи: формирование у детей знаний о якутском эпосе олонхо, обогащение словаря, 

формирование приемов лепки (скатывание, раскатывание), развитие физических качеств, 

воспитание любви к родному краю.  

Форма представления: НОД (непосредственно - образовательная деятельность)   

 

Год Уровень Распространение опыта Результат 

 

2015 Республиканский Научно-методический 

республиканский журнал 

«Сайдам саас» №2 2015 год 

Публикация статьи «Мы 

богатыри» с детьми младшей 

группы ДОУ 

 

 

 

Социально-коммуникативное методическое объединение в ДОУ 

 
Совместно с воспитателями ДОУ в качестве члена социально-коммуникативного 

методического объединения было разработано планирование работы на 2018-2019 

учебный год. Планирование работы, методические материалы и проведенные 

мероприятия представлены на сайте ДОУ 

Ссылка на сайт http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/11/21/sotsialno-kommunikativnoe-

metod-obedinenie/ 

 

 

 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/11/21/sotsialno-kommunikativnoe-metod-obedinenie/
http://detsad.yaguo.ru/dou16/2017/11/21/sotsialno-kommunikativnoe-metod-obedinenie/


Совместная деятельность с учителями СОШ №26 г. Якутск 

 

Дата 

 

Уровень 

мероприятия 

 

Совместная 

деятельность 

Форма и тема  Результат 

2018 Городской 

ЦО 

МОБУ 

«Национальная 

политехническая 

СОШ №2 (с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов ГО 

«город Якутск») 

Участник педагогического 

совета «ФГОС 

дошкольного образования – 

как средство обеспечения 

преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования». 

 

Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IX. Критерий 
 

Участие в научно-

исследовательской, 

инновационной, проектной 

деятельности. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Научно-исследовательская, инновационная, проектная 

деятельность 
 

Актуальность: Одной из основных функций образовательного Стандарта общего 

образования является реализация права каждого ребенка на полноценное образование, 

отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития, 

в особенности тех детей, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения - детей с ограниченными возможностями здоровья  

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), нуждающихся в 

создании системы специальных условий обучения и воспитания растет. Проблема 

обучения детей с ОВЗ в условиях образовательного учреждения является особенно 

актуальной в современном школьном образовании. 

Каждый ребенок - особенный, это бесспорно. И все же есть дети, о которых говорят 

«особенный» не для того, чтобы подчеркнуть уникальность его способностей, а для того, 

чтобы обозначить отличающие его особые потребности. 

Таким образом, возникает проблема: необходимость применения психолого-

педагогических технологий, направленных на сопровождение ребенка с ОВЗ в решении 

возникающих у него особых образовательных потребностей. 

В связи с обозначенной проблемой была определена тема исследования: 

«Психолого-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ДОУ». Цель: определение оптимальных форм и 

методов психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ по созданию 

комфортных условий для обучения данной категории детей через включение их в общую 

образовательную среду.  

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения развития 

детей с  ОВЗ в ДОУ являются 

 Создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в группе, при 

общении с детьми, взрослыми. 

 Учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления. 

 Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах, 

специальных формах организации их деятельности. 

 Повышение психологической компетентности воспитателей, родителей по вопросам 

воспитания и развития ребенка. 

 

Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение детей с ОВЗ:  

разрабатывает рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей, проводит мероприятия, способствующие повышению 

профессиональной компетенции педагогов, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач.  Углубленное исследование, консультирование 

педагогов, родителей, коррекцию  эмоционально-личностной сферы. 

 

Для решения поставленных задач исследования прошла обучающие семинары, 

вебинары, участие в конкурсах по теме исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в конкурсах 

 
Год Уровень Название конкурса Результат 

2018 Всероссийский  «Ассоциация 

Педагогов России» 

педагогический 

конкурс «Педагогика 

XXI века: опыт, 

достижения, 

методика» 

Диплом II степени в номинации 

«Исследовательская и научная 

деятельность» 

Тема: Психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников с 

ОВЗ  

 

 

Участие в вебинарах, семинарах 

 

Год 

 

Статус 

 
Уровень 

 

Тема 

 

2016  Онлайн – семинар АНО «С.ПБ центр 

ДПО» 

Всероссийский 

образовательный 

проект 

«RAZVITUM» 

Инклюзивное образование сегодня: от 

теории к практике 

2016  Вебинар  МЦФЭР 

«Образование» 
Методические и организационные 

аспекты ведения ФГОС обучающихся 

с ОВЗ 

2018 Республиканский 

семинар 
ИРОиПК Нейропсихологические и 

нейрофизиологические аспекты 

хронической школьной 

неуспеваемости и их предпосылки», 

лектор Казакова Ирина Михайловна 

2018 Вебинар Дистанционный 

образовательный 

портал «Центр 

развития 

педагогики 

«Продленка», 

С.Петербург. 

Психолого-педагогические 

особенности детей раннего и 

дошкольного возраста 

2018 Вебинар Дистанционный 

образовательный 

портал «Центр 

развития 

педагогики 

«Продленка», 

С.Петербург. 

Реализация адаптированных основных 

образовательных программ для детей с 

ОВЗ 

2018 Республиканский 

семинар 

Фонд 

Президентских 

Грантов 

«Особые дети рядом: счастливое 

взросление» стажировочная площадка 

в г. Якутск Сертификат участия 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Федеральная стажировочная площадка 
 

Амгинский улус является ФСП ИРОиПК (федеральной стажировочной площадкой) 

«Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» базовой 

муниципальной системы Амгинского улуса по теме «Развитие системы психолого-

педагогической помощи детям раннего возраста». 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» МР «Амгинский улус (район)» входит в 

данный проект с темой «Создание условий работы по развитию творческих способностей 

детей с пренатального периода до 3 лет». 

Являясь членом творческой группы данного проекта, распространила опыт работы 

на улусном и республиканских уровнях 

 

Дата 

 

Уровень 

мероприятия 

Мероприятие Форма 

распространения  

Результат 

2013 Муниципальный Распространение опыта 

работы Федеральной 

стажировочной площадки 

«Модернизация 

муниципальных систем 

дошкольного 

образования» по теме 

базовой муниципальной 

системы Амгинского 

улуса «Развитие системы 

психолого-

педагогической помощи 

детям раннего возраста»,  

Показ мастер 

класса, 

выступление в 

лекционной части 

семинара. 

Сертификат 

РУО 

2013 Республиканский Распространение опыта 

работы творческой 

группы МБДОУ «ЦРР – 

детский сад «Радуга» МР 

«Амгинский улус 

(район)» по теме проекта 

ДОУ  

Выступление с 

докладом 

Сертификат 

ИРОиПК, МО 

РС(Я) 

 

Ссылка на страницу сайта  http://amgaraduga.ucoz.ru/index 

 

http://amgaraduga.ucoz.ru/index


 

 

 

 

 

X.  Критерий 
 

Распространение 

педагогического опыта. 

Наличие публикаций, 

включая интернет – 

публикации 
 

 

 

 

 

 

 

 



Список публикаций по годам 
 

Дата 

 

Уровень 

мероприятия 

 

Журнал, Издание Тема Результат 

2015 Республиканский Научно- 

методический 

республиканский 

журнал «Сайлам 

саас» №2 2015 год 

Статья «Знакомство с 

богатырями олонхо» 

Публикация 

2015 Международный 

 

 

Международный 

образовательный 

портал Маам.ru. 

Создание электронного 

потрфолио 

Свидетельство   

2015 Международный 

 

Международный 

образовательный 

портал Маам.ru,  

Статья «Возможности 

игры в развитии детей 

дошкольного возраста 

на примере работы 

педагога-психолога», 

Свидетельство 

о публикации 

методической 

разработки 

2015 Всероссийский Журнал « Наука и 

образование: новое 

время (сетевое 

издание), рубрика: 

Дошкольное 

образование № 6, 

2015 г. 

Статья «Лесенка 

радости». 

Психологическое 

сопровождение 

развития ребенка с 

пренатального периода 

до 3 лет». 

Свидетельство 

о публикации   

2017 Всероссийский сайт Мультиурок Статья 

«Здоровьесберегающие 

технологии психолого 

- педагогического 

сопровождения 

воспитанников ДОУ» 

Свидетельство 

о публикации 

2017 Всероссийский сайт Мультиурок Статья 

«Коррекционно-

развивающая работа в 

ДОУ по повышению 

мотивационной 

готовности детей 6-7 

лет к обучению в 

школе. 

Свидетельство 

о публикации 

2017 Всероссийский Дистанционный 

образовательный 

портал «Центр 

развития 

педагогики» 

«Продленка», 

С.Петербург. 

Статья «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников ДОУ», 

Свидетельство 

о публикации 

2017 Всероссийский сайт «Инфоурок.ru», 

г. Смоленск 

Статья 

«Здоровьесберегающие 

технологии педагога-

психолога ДОУ» 

Свидетельство 

о публикации 

2017 Всероссийский Образовательное 

СМИ, Академии 

Статья  «Психолого-

педагогическое 

Свидетельство 

о публикации 



Развития творчества 

АРТ – талант», 

сопровождение 

воспитанников ДОУ», 

С.Петербургю 

2018 Всероссийский Всероссийский 

Образовательный 

портал «Продленка», 

г. С.Петербург 

Предоставление 

педагогического опыта 

и положительной 

экспертной оценки  

Свидетельство  

2018 Международный Международный 

образовательный 

портал Маам.ru 

тема «Родительская 

гостиная. Растим 

любознательных» 

Свидетельство 

о публикации 

методической 

разработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Статьи на официальном сайте ДОУ 

 
2017 - 2018 гг - Статьи, консультации на сайте ДОУ в рубриках: «Страница психолога», 

«Анонсы. Новости», «Консультации для КМЦ» - всего 39 статей за учебный год.  

Ссылка на страницу психолога на сайте ДОУ    

  

 

 

 

 

 

http://detsad.yaguo.ru/dou16/category/stranitsa-psihologa/


Статьи на сайте «Дошкольное образование и воспитание. 

Муниципальные детские сады города Якутск 
 

 Статья «Итоги образовательной деятельности за 2017-2018 учебный год» ссылка 

на страницу  http://detsad.yaguo.ru/?p=11123#more-11123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Статья  «Тренинг «Жизнь – это прекрасно» ссылка на страницу 

http://detsad.yaguo.ru/?p=10283#more-10283 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Статья «Папа, дедушка и сын  - защитники Отечества»  

Ссылка на страницу http://detsad.yaguo.ru/?p=9721#more-9721 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://detsad.yaguo.ru/?p=11123#more-11123
http://detsad.yaguo.ru/?p=10283%23more-10283
http://detsad.yaguo.ru/?p=9721#more-9721


 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

XI. Критерий 
 

 

Разработка и внедрение 

авторских программ, 

методических пособий, игр, 

цифровых образовательных 

ресурсов 
 

 

 

 

 

 



Представление опыта работы 

Дата 

 

Уровень 

мероприятия 

 

 Результат 

2014 

 

Внутрисадовский Методическое пособие  

Конкурс педагогов «Горжусь 

своей профессией» - защита 

проекта предметно-

пространственной развивающей 

среды.  

 

Номинация «Лучшая 

картотека» 

2014 Улусный «Сборник игр на каждый день с 

детьми дошкольного возраста» 

составитель Иванова Ирина 

Валерьевна  

 

Утвержден и 

рекомендован к 

распространению на 

выездном заседании 

экспертного совета РУО 

протокол № 2 от 22 

декабря 2014 года. 

Рецензент – ведущий 

специалист отдела 

обеспечения общего 

образования Давыдова 

Э.В. 

2017 Внутрисадовский Конкурс «Лучший  ЦОР  

(цифровой образовательный 

ресурс) в смотре «Использование 

ЦОР в деятельности  педагога» 

компьютерная игра «Читаю 

эмоции» 

 

 

Диплом I степени 

2018 Всероссийский Всероссийский Образовательный 

портал «Продленка», цифровой 

образовательный ресурс «Читаю 

эмоции». 

Свидетельство об 

авторской разработке и 

публикации 

электронного 

образовательного 

ресурса  (ЭОР) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XII. Критерий 
 

Выступления на научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах, секциях, 

проведение открытых 

занятий, мастер-классов и др. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Представление опыта работы 

Дата 

 

Уровень 

мероприятия 

Мероприятие Форма 

распространения 

Результат 

2015 Улусный  Педагогические чтения в 

рамках проведения НПК 

«Урок – как 

педагогический феномен» 

 «Возможности  

игры в 

развивающей 

работе педагога-

психолога с 

детьми 

дошкольного 

возраста». 

Диплом I 

степени 

2015 Улусный  Участник улусной ярмарки 

– выставки «Все 

начинается с детства», 

посвященной ко Дню 

работников дошкольного 

образования учреждений в 

рамках Года дошкольного 

образования в РС (Я)  

 

Мастер-класс  

Член творческой 

группы МБДОУ 

«ЦРР – детский 

сад «Радуга» МР 

«Амгинсикй улус 

(район)» 

 

Сертификат 

МКУ 

«Амгинское 

РУО 

2015 Республиканский Салон – выставка 

«Дошкольное образование 

Республики Саха (Якутия): 

открытое в будущее, 

посвященное к 

торжественному 

мероприятию по итогам 

Года дошкольного 

образования. 

Мастер-класс 

Участник 

творческого 

коллектива 

МБДОУ «ЦРР – 

детский сад 

«Радуга» МР 

«Амгинский улус 

(район)» 

 

Сертификат 

МО РС(Я), 

ИРОиПК 

2016 Республиканский Виртуальный конкурс 

видеофильмов среди ДОУ 

«Уоттах чыычаах» по 

детским литературным 

произведениям, 

приуроченном к «Году 

Российского кино» с. 

Таатта 

Распространение 

педагогического 

опыта по 

художественно-

эстетическому 

развитию. 

Видеофильм 

Сертификат 

2016 Улусный  Семинар педагогов – 

психологов 

образовательных 

учреждений Амгинского 

улуса 

 «Родительская 

академия: 

психология для 

всех» 

Сертификат 

2017 Городской НПК «Развитие 

интеллектуально-

творческой активности 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

внедрения ФГОС»  

 

Выступление по 

теме 

«Особенности 

развития 

интеллектуальных 

способностей» 

Сертификат 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

XIII. Критерий 
 

Участие в муниципальных, 

региональных и 

федеральных 

профессиональных 

конкурсах 

 

 

 

 

 

 



 

Представление опыта работы 

Дата 

 

Уровень 

мероприятия 

Мероприятие Форма 

распространения 

педагогического опыта 

Результат 

2015 Всероссийский Конкурс ИМЦ 

МАУНЕД 

«Магистр»  РФ – 

Россия «Лучшее 

творческое занятие»  

разработка 

внеклассного 

мероприятия  

 

СИД (совместная 

игровая деятельность) 

«Знакомство с 

богатырями олонхо» для 

детей младшей группы 

ДОУ. 

Сертификат 

2015 Всероссийский 

Международный 

III Всероссийский с 

международным 

участием конкурсе 

профессионального 

мастерства 

«Педагог-Новатор-

Профессионал» 

НОУ ДПО 

«Экспертно – 

методический центр 

«Cognitus» 

 

Методическая 

разработка 

Диплом 

Лауреата I 

степени 

2016 Республиканский Республиканская 

деловая игра 

«Профи 

Воспитатель»  

Тестирование среди 

воспитателей детских 

садов  с рейтингом 68,33 

Сертификат 

№ 24022611 

2018 Всероссийский Проект 

«Инфоурок»,  

Тестирование по теме 

«Детская психология» 

Диплом II 

степени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV. Критерий 
 

Общественная деятельность 
 

 

 

 

 

 

 
 



Уровень 

 

Общественная деятельность 

Республиканский Эксперт по процедуре аттестации педагогических работников РС(Я)  

Сертификат МО (РС(Я), ИРОиПК  № 920 с 2012 -2017 года  

 

Федеральный Член творческой группы проекта «Создание системы работы по 

развитию творческих способностей детей с пренатального периода 

до 7 лет»   

 РЭП с 2008 - 2013 гг.,  приказ № 01-08/0174 МО РС (Я) от 17 

апреля 2008 г.  

 МИП с 2013 -2017 гг. 

 ФСП ИРОиПК с  2013 года по 2017 гг. 

 

Внутрисадовский Член профсоюзной организации:  

 МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» МР «Амгинский улус 

(район)». Подготовка и организация мероприятий, 

проводимых в рамках наслежного фестиваля объединенных 

организаций (до 2017 года) 

 МБДОУ «ЦРР Д/с №16» Городского округа «город Якутск» 

Секретарь профкома 

 

Республиканский Специалист базовой стажировочной площадки РЦ ПМСС МО РС(Я) 

(республиканского центра психолого-медико-социального 

сопровождения) в рамках ФЦПРО (Федеральной целевой 

программы развития образования) по внедрению «Службы ранней 

помощи при ДОУ для детей до 3 лет и детьми с ОВЗ».  

С 2015-2017 гг в МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» МР 

«Амгинский улус (район)». 

 

Внутрисадовский Специалист КМЦ  при ДОУ (консультационно-методический центр) 

  МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» МР «Амгинский улус 

(район)».  

 МБДОУ «ЦРР Д/с №16» Городского округа «город Якутск»  

 

Внутрисадовский Член, специалист ПМПК ДОУ 

 МБДОУ «ЦРР – детский сад «Радуга» МР «Амгинский улус 

(район)».  

 МБДОУ «ЦРР Д/с №16» Городского округа «город Якутск»  

 

Внутрисадовский Член социально-коммуникативного методического объединения в 

ДОУ  

 

Внутрисадовский Администратор официального сайта: 

 МБДОУ ЦРР – детский сад «Радуга» МР «Амгинский улус 

(район)» с сентября 2013 до сентября 2017 года. 

 МБДОУ «ЦРР Д/с №16» Городского округа «город Якутск» с 

2017 года по настоящее время 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV. Критерий 
 

Звания, награды, 

поощрения, благодарность, 

грант 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Год Награда 

 

2008 Победитель конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог 2008» 

 

2008 Номинант Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог - психолог России 2008» «Приз зрительских 

симпатий»  г. Сочи 

 

2008 Отличник Образования РС (Я) 

 

2011 Грант Президента РС (Я) конкурса лучших педагогических 

работников учреждений дошкольного, общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования детей 

Республики Саха (Якутия) 

 

2011 Почетная грамота МО РС(Я) 

 

2013 Нагрудный знак МО РС (Я) «За вклад в развитие дошкольного 

образования» 

 

2015 Почетная грамота УКПРО (профсоюз) 

 

2015 Благодарственное письмо МКУ «Амгинское РУО» 

 

2016 Благодарственное письмо МКУ «Амгинское РУО» 

 

2016 Благодарственное письмо улусного Центра социально-

психологической поддержки семьи и молодежи 

 

2017 Почетная грамота за вклад в развитие дошкольного образования и 

распространение лучших педагогических практик на сайте 

Образовательного портала «Продленка» 

 

2018 Почетная грамота Управление образования Окружной 

администрации города Якутска 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVI. Критерий 
 

Повышение квалификации 

 
 

 

 

 

 

 

 



Курсы повышения квалификации 

Год 

 

Статус Уровень Тема Объем 

2014  Проблемные Министерство по 

делам молодежи и 

семейной политике 

РС(Я), ГБУ «Центр 

социально-

психологической 

поддержки молодежи  

РС(Я). 

Семинар – тренинг: 

«Организация 

психологического 

консультирования по 

проблеме зависимости». 

 

8 часов 

2015  Проблемные  ИРОиПК, «Особенности реализации 

ФГОС ДО: условия, ОП, 

организация, содержание, 

индивидуализация ОП»  

 

72 часа 

2016  Краткосрочные 

курсы 
Амгинское РУО «Метод системной 

расстановки в работе 

школьного психолога» 

 

6 часов 

2015  Стажировка ГБОУ «РЦПМСС» 

МО РС(Я 
«Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста с ОВЗ» 

 

24 часа 

2016  Проблемные Санкт.Пб институт 

раннего 

вмешательства 

«Применение метода 

Марии Монтессори в 

работе с детьми раннего 

возраста» 

 

24 часа 

2017  Краткосрочные 

курсы 
Лаборатория 

экстремальной 

психологии ИППО 

ФМБЦ им. А.И. 

Бурнатова 

«Особенности работы с 

детьми по профилактике и 

коррекции аддитивного 

поведения», г. Якутск. 

Лектор – Кучер АА 

 

18 

часов 

2017  Проблемные ИРОиПК Организация деятельности 

КМЦ в ДОУ». 

 

72 часа 

2017  Фундаментальные 

 

ИРОиПК Курсы педагогов-

психологов. 

 

144 

часа 

2018  Проблемные ИРОиПК «Введение в 

педагогической 

деятельности оказание 

первой помощи, 

безопасность 

жизнедеятельности детей 

ДОУ» 

72 часа 

 

 


