
 

 

 

 

 

Критерий 2.  

Педагогическая продуктивность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по критерию №2 

Педагогическая продуктивность. 

педагога-психолога МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 123»  

Жарковой Галины Валерьевны 

 

Для обеспечения целостности образовательного процесса в детском 

саду педагогом-психологом совместно с учителем 

дефектологом (тифлопедагогом) Пожидаевой Н.В. была разработана 

авторская программа «Развитие коммуникативной компетенции старших 

дошкольников в сенсорной комнате» (Курс интерактивных психологических 

занятий), которая имеет рецензию кандидата педагогических наук доцента 

кафедры социальной работы, педагогики и психологии высшего образования 

КубГУ Е.Ю. Шлюбуль и размещена в муниципальном банке результативного 

инновационного педагогического опыта. 

Содержательность: данная программа рекомендована для проведения 

коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного 

возраста, имеющих нарушения в коммуникативной сфере. Целью программы 

является развитие коммуникативных навыков детей в интерактивном 

психологическом взаимодействии, организуемом в образовательной среде 

сенсорной комнаты. Курс содержит описание задач психологических 

занятий, принципов его организации, назначение и функции специального 

оборудования в осуществлении интерактивной коммуникации, его 

возможности в решении задач активизации коммуникативных умений 

дошкольников. Новизна заключается в образовательной среде организуемых 

занятий - сенсорной комнате, которая расширяет возможности и 

эффективность психолого-педагогического воздействия на детей за счѐт 

включения дополнительных возможностей; в подборе систематизированного 

практического материала по данной проблеме. Содержание занятий основано 

на использовании интерактивных методов, ориентированных на широкое 

взаимодействие детей с педагогом, друг с другом, на доминирование 

активности воспитанников в процессе обучения. Курс психологических 

занятий по развитию коммуникативной деятельности для детей 5-6 лет 

может быть полезен в работе воспитателей ДОУ, детских психологов, 

специалистов в области коррекционно-развивающей работы.  

Презентабельность: программа представлена в виде напечатанного 

издания в формате А5 и прилагается. 

 

Востребованность: программа «Развитие коммуникативной 

компетенции старших дошкольников в сенсорной комнате» (Курс 

интерактивных психологических занятий) используется педагогами-

психологами МАДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад № 171 «Алые 

паруса», МАДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад № 200» своей 

деятельности; справки-подтверждения прилагаются. 



Наличие авторских элементов заключается в тщательной 

практической разработке содержания программы, авторских конспектов 

занятий. 

Данная программа реализуется в детском саду с 2015 года. Проведѐнные 

подгрупповые занятия с детьми старшего дошкольного возраста в сенсорной 

комнате показали эффективность использования данной программы. 

Жаркова Г.В. представляла мультимедийную презентацию авторской 

программы на мастер-классе; конспект занятия «Волшебная комната для 

друзей» программы опубликован на сайте интернет-проекта «Сетевое 

сообщество работников образования»; программа стала дипломантом 

Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Лучший проект 2015 

год» по версии журнала «Детский сад будущего-галерея творческих 

проектов» в 2015 году. 

 

Имеются:  

1. Рецензия кандидата педагогических наук доцента кафедры социальной 

работы, педагогики и психологии высшего образования КубГУ Елены 

Юрьевны Шлюбуль. 

2. Программа представлена в виде напечатанного издания в формате А5. 

3. Справка МКУ КНМЦ от 03.11.2015г. № 128-Б/ОРО о включении 

программы «Развитие коммуникативной компетенции старших 

дошкольников в сенсорной комнате» (Курс интерактивных 

психологических занятий) в муниципальный банк результативного 

инновационного педагогического опыта. 

4. Справка-подтверждение МАДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад 

№ 171 «Алые паруса» от 27.06.2016г. № 207 

5. Справка-подтверждение МАДОУ МО г. Краснодар «Центр-детский сад 

№ 200» от 28.06.2016г. № 48 

6. Справка МКУ КНМЦ от 10.09.2015г. № 867 о представлении 

мультимедийной презентации авторской программы «Развитие 

коммуникативной компетенции старших дошкольников в сенсорной 

комнате» (Курс интерактивных психологических занятий) на мастер-

классе «Современные психотехнологии в практике работы педагога-

психолога» (в рамках августовской педагогической конференции). 

7. Отзыв преподавателя КГУФКСТ кафедры социальной и дошкольной 

педагогики Самоходкиной Людмилы Григорьевны от 10.09.2015г.  

8. Материалы программы размещены в авторском блоге психолого-

педагогического сопровождения образовательной 

деятельности МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 123» 

«Психолог ДОУ 123» http://psychologdou123.blogspot.ru/p/blog-

page_98.html 

9. Сертификат Участника всероссийского конкурса для педагогов 

«Лучшая авторская публикация» http://portal2011.com/konspekt-

zanyatiya-v-sensornoj komnate-volshebnaya-komnata—dlya-druzej). 
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